


1. Наименование дисциплины
Дисциплина «Перевод публицистических текстов» 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

Цель курса – формирование у студентов базовой переводоведческой компетенции, 
то есть знаний, умений и навыков, позволяющих видеть, вычленять и успешно решать 
различные переводческие задачи на материале публицистических текстов. К базовым 
составляющим переводческой компетенции относятся  знания, умения и навыки, в той 
или иной мере необходимой переводчику во всех видах перевода (будь то 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).

Задачи курса:
1. Способствовать более глубокому изучению структурных и выразительных средств 

иностранного языка, развитию навыков их целостного осмысления, анализа и 
объективной оценки с сопоставительно-переводческих позиций;

2. Развивать у студентов навыки письменной литературной речи на русском языке;
3. Способствовать обогащению словарного и фразеологического запаса студентов во 

всех изучаемых функциональных жанрах письменной литературной речи на языке 
оригинала и перевода;

4. Способствовать овладению синонимическими ресурсами русского языка и 
развивать у студентов способность сознательного отбора языковых средств с 
учетом структурных, семантических и стилистических особенностей и норм 
построения текстов публицистического функционального стиля на языке 
оригинала и перевода.

.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями:

1) общекультурных (ОК):

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4);
         2) профессиональными компетенциями дополнительными (ПКд):
- способностью к обобщению, критическому осмыслению, систематизации информации, 
анализу логики рассуждений и высказываний  (ПКд - 9);
- способностью работать с материалами различных источников, осуществлять 
реферирование и аннотирование письменных текстов, составлять аналитические обзоры 
по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы (ПКд - 11).



- Cпособность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4)
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Перевод  публицистических  текстов»   является  дисциплиной
вариативной  части  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
(Б1.В.ДВ.11.2).

Дисциплина  опирается  на  результаты  обучения,  сформированные  в  рамках  ряда
дисциплин  учебного  плана,  изученных обучающимися  в  1-6  семестрах:  «Практическая
грамматика», «Практика устной и письменной речи», «Практическая фонетика», «История
страны первого иностранного языка», «Новейшая история страны изучаемого языка» .

Результаты изучения дисциплины «Перевод публицистических текстов» являются
теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Теория и практика
перевода»,  «Лингвострановедение  и  страноведение»,  «Лингвистика  текста»,  для
прохождения педагогической практики  по первому и второму иностранным языкам и
написания ВКР.



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
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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
организации обучения
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7 Семестр
1.Средства массовой информации страны 
изучаемого языка. 10 12 2
2.Язык газеты в системе письменных и устных  
форм французской речи. 8 12 2
3. Публицистические жанры и их характеристика. 10 12 2
4.Лексический аспект перевода публицистических 
текстов. 10 12 2
5.Стилистические проблемы перевода.

10 12 2
ИТОГО 7 семестр: 48 60 10

(20,9%



)
8 семестр

6.Переводческие соответствия (эквиваленты, 
вариантные соответствия, контекстуальные замены) 
в публицистических текстах 12 14 4
7. Грамматико-морфологический  аспект перевода 
публицистических текстов. 12 16  
8. Перевод синтаксических конструкций в газетно-
публицистическом тексте 12 16 4
9. Передача эмоциональной информации при 
переводе публицистических текстов. 12 14 2

ИТОГО 8 семестр:

48 60

10
(20,9%

)
Всего: 96 120 20 

5.2.  Краткое описание сдержания тем (разделов) дисциплины

7 семестр
Тема 1.Средства массовой информации страны изучаемого языка - общая 
характеристика, главные информационные агентства и передающие компании. Газета как 
один из факторов формирования языковой культуры. Газетно-журнальные рубрики.
Интерактивная форма: круглый стол «Главные печатные издания Германии»

Тема 2.Язык газеты в системе письменных и устных форм французской речи.
Особенности публицистических текстов: Знакомство с характерными особенностями га-
зетно-публицистического стиля. Знакомство с композиционными особенностями газетно-
журнальной статьи и пресс-релиза. Общие закономерности композиции газетно-
публицистического текста. Комбинаторно-конструктивные средства газетно-
публицистического стиля. Передача композиционных и стилистических особенностей 
текста-оригинала. Решение коммуникативных задач текста оригинала при переводе.
Интерактивная форма: работа в микрогруппах: анализ особенностей публицистических 
текстов.

Тема 3.Публицистические жанры и их характеристика.
Информационные жанры в газете. Аналитические жанры в газете. Жанрово-
стилистические особенности газетно-журнальных переводов.
Элементы предпереводческого анализа текста – жанрово-стилистические особенности 
газетно-журнального текста. 
Интерактивная форма: работа в микрогруппах: предпереводческий анализ 
публицистического текста.

Тема 4.Лексический аспект перевода публицистических текстов.
Лексические средства публицистического стиля:
           - отражение в графике реального звучания слова;

- редупликация и лексические повторы;
           - идеологизация слов отвлеченного значения;
           - феминизация наименования социального и профессионального лица;



           - семантическая модификация имен собственных;
           - некоторые языковые формы реализации смысловой компрессии в газете;
           - узуализация сниженной лексики.
Интерактивная форма: работа в парах: перевод газетного текста с французского языка на 
русский язык. 

Тема 5. Стилистические проблемы перевода.
Специфика перевода текстов газетно-публицистических и художественных. Основные 
особенности газетно-публицистического стиля в русском и иностранном языках и их 
отражение в переводе.
Стилистическая характеристика текста как целого и ее передача при переводе. Передача 
стилистической окраски слов и грамматических оборотов (архаизмы, вульгаризмы, 
канцеляризмы и прочее). Прием стилистической компенсации.
Передача стилистических приемов: повторов, параллелизмов, метафор, игры слов и 
прочее. Раскрытие аллюзий и скрытых цитат.
Учет в переводе различных вариантов современного языка. Компьютерный перевод, его 
применение и перспективы.

Интерактивная форма: работа в микрогруппах – перевод газетных текстов.
8 семестр

Тема 6.Переводческие соответствия (эквиваленты, вариантные соответствия, 
контекстуальные замены) в публицистических текстах. Лексико-грамматические 
трансформации. Передача имен и названий. Передача безэквивалентной лексики, реалий, 
неологизмов. Перевод свободных словосочетаний и фразеологических единиц. 
Эмоциональное, экспрессивное значение слов, его передача при переводе. Освоение 
клишированных сочетаний и выражений при переводе. Передача числовых данных (даты, 
сроки, денежные единицы, скорость, меры веса, длины, объема и т.д.). 
Интерактивная форма: работа в парах – перевод газетного или журнального текста.

 Тема 7. Грамматическо-морфологический аспект перевода публицистических 
текстов.
Морфологические средства публицистического стиля. Передача значений глагольных 
форм (залога, инфинитива, инфинитивных конструкций, причастий, причастных 
оборотов) в газетно-публицистическом тексте. Передача многочленных препозитивно-
атрибутивных конструкций. Передача модальности. Передача сослагательного 
наклонения. Особенности употребления глагольных времен. Вариативность в 
употреблении категории грамматических форм существительного.

Тема8. Перевод синтаксических конструкций в газетно-публицистическом тексте. 
Синтаксические средства публицистического стиля:

- порядок слов;
- сложный синтаксис (различные типы сложносочинённых и придаточных 

предложений )
- наличие обособленных конструкций.

Грамматические трансформации при переводе.
Интерактивная форма: работа в парах- перевод публицистических текстов, анализ 
перевода.

Тема 9.Передача эмоциональной информации при переводе публицистических 
текстов. Перевод эмоционально-окрашенной лексики, оценочной коннотации, 
лексических единиц разного стиля, фразеологических единиц, метафор, метонимий, игры 
слов. Передача инверсии, эмфатических конструкций, повторов, параллельных 



конструкций, других риторических приемов. Снижение/усиление экспрессивности. 
Соблюдение актуального членения предложения (коммуникативной, тема-рематической 
структуры) высказывания при передаче эмфатического порядка слов. Передача функций 
артикля.
Интерактивная форма: работа в микрогруппах- перевод газетных/журнальных текстов

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

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную
(96 часов)  и внеаудиторную самостоятельную работу (120 часов)  студентов в течение двух
семестров. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения упражнений, 
переводов, практических заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 
обеспечена базой тестовых материалов, которая включает 3 контрольных работ:  2 
контрольные работы в 7 семестре и 1 контрольная работа в 8 семестре. Контрольные 
работы представлены в виде тестов по пройденному материалу и практических заданий на
перевод публицистического текста. За каждую из контрольную работу выставляется  28 
баллов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным ответам;- подготовка к письменным ответам

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

Пример контрольной работы (лексический тест).
Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.

Контрольная работа № 1
Контрольное мероприятие – перевод с французского зыка на русский язык / с русского

языка на французский язык

Пример текстов на перевод в качестве контрольного задания

Замена глагольных времен.

Текст 1. http:ilwww.lemonde.fr/economie/article/2016/11/04/la-chine-et-la-russie-unies-pour-
construire-un-gros-porteur_5025396_3234.html?xtmc=russi&xtcr=7
La Chine et la Russie s’allient pour produire un avion long-courrier
La Chine accélère dans sa conquête du ciel : Comac (Commercial Aircraft Corporation of 
China), l’avionneur d’Etat chinois, a annoncé jeudi 3 novembre une coentreprise avec la Russie 
pour produire le premier gros-porteur chinois. L’avion, qui viendrait concurrencer à terme le 787
de Boeing et l’A350 d’Airbus, devrait effectuer son premier vol commercial dans dix ans, à en 
croire le calendrier fixé par l’avionneur.
Une usine sera construite à Shanghaï pour développer l’appareil de 280 places et d’une portée de
12 000 kilomètres, a annoncé Comac lors du Salon de l’aviation de Zhuhai, près de Canton.
Comac donnait là les premiers détails de sa coopération avec le russe UAC (United Aircraft 
Corporation), annoncée il y a deux ans. Avec ce projet, l’entreprise d’Etat chinoise avance un 
pion supplémentaire pour aller concurrencer le duopole Airbus-Boeing qui domine l’aviation 
commerciale mondiale.
Le projet devrait coûter de 13 à 20 milliards de dollars (12 à 18 milliards d’euros) aux deux 
entités qui le financeront à parts égales, a indiqué le quotidien d’Etat...

Переведите, используя лексику зученныъ уроков:



http  :  ilwww  .  lemonde  .  fr  /  international  /  article  /2016/10/06/  moscou  -  offre  -  des  -  contrats  -  a  -  ses  -  soldats  -  
a  -  l  -  etranger  _5009090_3210.  html  ?  xtmc  =  russie  &  xtcr  =24  

Le gouvernement russe s’apprête à soumettre à la Douma, la Chambre basse du Parlement, un projet de

loi portant sur la création de nouveaux contrats, « à court terme », pour les militaires engagés dans des 

opérations à l’étranger. Réservistes et appelés – à la condition que ces derniers y souscrivent un mois 

avant la fn de leur service – sont concernés par ces contrats prévus pour durer, selon une formule assez 

floue, « jusqu’à la fi  es circoistaices qui oit  oiié lieu [au contrat] », dans la limite, toutefois, d’une 

année. Ce projet, annoncé sur le site Internet du gouvernement, pourrait constituer le signe avant-

coureur de l’envoi de renforts militaires sur la base russe de Hmeimim, en Syrie, alors que la situation 

dans le pays s’est encore aggravée après l’échec du cessez-le-feu et la rupture des négociations russo-

américaines.

Ouvrant mercredi 5 octobre la session de la Douma, Vladimir Poutine, qui ne s’était pas prêté à cet 

exercice depuis 2003, n’a donné qu’une seule consigne aux députés issus des élections législatives du 

18 septembre : « l’uiité »et « la force ». « Nous  evois ious uiir, rassembler tous ios eforts, ios  roits

et ios obligatiois pour l’accomplissemeit  u  roit historique suprême  e la Russie à être forte », a 

déclaré le président russe, en paraphrasant Piotr Stolypine, le premier ministre du tsar Nicolas...

Контрольная работа 2

Пример текстов на перевод в качестве контрольного задания

http:ilwww.lemonde.fr/pixels/article/2016/10/04/la-russie-convoite-la-technologie-des-drones-

iraniens_5007852_4408996.html?xtmc=russie&xtcr=45

La Russie chercherait l’aide de l’Iran pour parvenir à acquérir la technologie des drones à long rayon 

d’action, a déclaré le général de brigade Mohammad Baqeri, chef d’état-major des forces armées 

iraniennes, rapporte l’agence d’information IRNA. L’Iran possède de solides connaissances dans la 

fabrication des drones à longue portée a-t-il souligné, ajoutant que la Russie désirait acquérir cette 

technologie, indique Trend. La fédération de Russie est en retard dans ce domaine par rapport à ses 

concurrents occidentaux et cherche à le combler. Elle a également importé des drones israéliens. Grand 

ennemi de l’Etat hébreu et allié stratégique de Moscou, l’Iran a déjà donné à la Russie une copie du 

drone ScanEagle – un drone américain – comme preuve que ses forces d’élite ont la capacité 

d’ingénierie inversée. La République islamique...

En savoir plus sur http:ilwww.lemonde.fr/pixels/article/2016/10/04/la-russie-convoite-la-technologie-des-

drones-iraniens_5007852_4408996.html#5mIsAwAxiYI0Xzim.99_5007852_4408996.html?

xtmc=russie&xtcr=45

http://www.lemonde.fr/international/article/2016/10/06/moscou-offre-des-contrats-a-ses-soldats-a-l-etranger_5009090_3210.html?xtmc=russie&xtcr=24
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/10/06/moscou-offre-des-contrats-a-ses-soldats-a-l-etranger_5009090_3210.html?xtmc=russie&xtcr=24


3. http:ilwww.lemonde.fr/syrie/article/2016/09/29/moscou-poursuivra-son-operation-militaire-
en-syrie-en-depit-des-menaces-americaines_5005670_1618247.html?xtmc=russie&xtcr=75
Moscou poursuivra son opération militaire en Syrie en dépit des menaces américaines
Depuis une semaine, les quartiers rebelles d’Alep sont lourdement bombardés par le régime de 
Bachar Al-Assad et par son allié russe.
La Russie poursuivra sa campagne de bombardements aériens en soutien aux forces de Bachar 
Al-Assad en Syrie, après des jours d’appels diplomatiques sans suite des Etats-Unis, a annoncé 
jeudi 29 septembre le Kremlin.
« Nous prenons malheureusement note du caractère non constructif de la rhétorique de 
Washington ces derniers jours », a dit le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.
Ces déclarations sont une réponse au secrétaire d’Etat américain, John Kerry, qui a menacé 
Moscou d’arrêter toute coopération sur la Syrie si les bombardements ne prenaient pas fin à 
Alep, ville-clé du conflit, soumise à d’intenses frappes des aviations russe et syrienne depuis 
l’échec d’une trêve négociée par les Russes et les Américains.

. 

Пример тестовых заданий

Переведите следующие обозначения (урок 1 и 2):Генеральный  директор   ЮНЕСКО;   

Генеральная  Ассамблея
ООН;
 вице-президент США; 
заместитель министра; 
Национальное собрание Франции; 
правительственная делегация; 
торговая делегация (миссия); 
премьер-министр встретился с президентом; 
по местному времени; 
улицы, по которым следовал кортеж; 
главы дипломатических представительств ряда стран; 
обойти строй почетного караула.

Переведите безличные предложения:
I.  il  est  à  noter  qu'un large accord s'est  dégagé au terme des entretiens.  2.  il  se pourrait  que le

Président  français  lors  de  l'Assemblée  générale  de  l'ONU  en  septembre,  parle  sur  le  thème  du
désarmement, de la relance du dialogue Nord-Sud et des droits de l'homme. 3. il convient de citer, à cet
effet, l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. 4. il  est curieux  que le
spationaute français ait été élu personnalité scientifique de l'année par un jury international. 5. Lors de
l'entrevue il a été établi un vaste programme d'échanges culturels entre les deux pays. 6. il est possible
que d'autres questions relatives à la politique internationale fassent l'objet d'un échange d'opinions.

Переведите на французский язык, употребляя относительные
прилагательные:

1.  В Москву с визитом дружбы прибыл президент  Индии.  ! 31 декабря президент  Франции
выступил с краткой речью по  юлевидению. 3.  Забастовка служащих  муниципалитетов  Англии
распространяется по всей стране. 4. В западных районах Франции состоялись многочисленные
демонстрации  крестьян.  5.  Об-гуждение вопросов  бюджета  в парламенте продолжалось не-<
колько дней.

Переведите текст, подыскав соответствия для терминов. Определите используемые
трансформации.
http:ilwww.lemonde.fr/elections-americaines/article/2016/11/11/entre-poutine-et-trump-
incertaine-lune-de-miel_5029420_829254.html?xtmc=russie&xtcr=8
Election américaines : entre Poutine et Trump, une lune de miel incertaine
Le président russe a envoyé un télégramme de félicitations au nouveau président américain. Mais
il a aussi reconnu que la restauration des relations russo-américaines « sera un chemin long et 

http://www.lemonde.fr/syrie/article/2016/09/29/moscou-poursuivra-son-operation-militaire-en-syrie-en-depit-des-menaces-americaines_5005670_1618247.html?xtmc=russie&xtcr=75
http://www.lemonde.fr/syrie/article/2016/09/29/moscou-poursuivra-son-operation-militaire-en-syrie-en-depit-des-menaces-americaines_5005670_1618247.html?xtmc=russie&xtcr=75


difficile ».Passé l’euphorie de l’élimination du camp démocrate, considéré en Russie comme une
force hostile, le doute a commencé à s’immiscer. « Trump est un macho, Poutine aussi », a 
commenté, sur la radio Echo de Moscou, Sergueï Markov, un politologue proche du Kremlin, 
ex-député du parti au pouvoir Russie unie, ajoutant : « Trump est imprévisible, sans 
expérience… Il sera obligé de prouver qu’il est macho et de se mesurer avec Poutine. » « Le plus
grand obstacle au rétablissement des relations entre les Etats-Unis et la Russie, estime de son 
côté l’analyste politique Lilia Chevtsova, c’est la volonté de Trump de briser les règles du jeu. 
Quand c’est le fait des dirigeants des deux pays, il faut s’attendre à des problèmes… »Sitôt après
avoir envoyé un télégramme de félicitations au nouveau président américain, Vladimir Poutine 
l’avait lui-même reconnu, mercredi 9 novembre : la restauration des relations russo-américaines 
« sera un chemin long et difficile », comme il l’a répété à deux reprises, tout en faisant savoir 
qu’il ne s’entretiendrait pas avec son homologue avant sa nomination officielle, le 20 janvier 
2017.
Lire aussi :   La diplomatie Trump marquée par l’isolationnisme
Le premier accroc est survenu dès le lendemain. Alors que, durant la campagne électorale aux 
Etats-Unis, le candidat républicain – accusé publiquement par sa rivale démocrate, Hillary 
Clinton, d’être la « marionnette » du président russe – n’a cessé de nier tout contact avec 
Moscou, Serge Ryabkov, vice-ministre des affaires étrangères russe, a affirmé le contraire. « Il y 
a eu des contacts, a-t-il déclaré, cité par l’agence Interfax. Ce travail a eu lieu au cours de la 
campagne et se poursuivra. » « Evidemment, ajoutait-il, nous connaissons la plupart des gens 
dans [l’] entourage » de Donald Trump. Bourde ? Volonté délibérée de mettre les pieds dans le 
plat ? M. Ryabkov n’a fourni aucun autre détail, mais ses propos ont suscité un démenti très sec 
de la porte-parole de M. Trump, Hope Hicks : « Aucun contact avec les officiels russes » avant 
le scrutin de mardi.

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися.

1. Характерные особенности научных текстов и их перевода. 
2.  Прагматика научных текстов. 
3.  Несоответствия и адекватность в переводе письменных научных текстов.
4.  Причины несоответствия в переводе. 
5.  Перечень рекомендаций к переводу специальных текстов.
6.  Работа со словарем.
7.  Работа с терминологией.
8.  Устойчивые сочетания.
9.  Многозначность служебных слов. Омонимия. 
10. Словообразование.
11. Анализ предложения при переводе. 
12. Средства выражения коммуникативного задания. 
13. Особенности перевода морфологических средств языка.  Глагол и глагольные

формы.
14. Особенности  перевода  морфологических  средств  языка.  Существительные  и

прилагательные.
15. Особенности  перевода  морфологических  средств  языка.  Числительные,

артикли.
16. Понятие оптимального переводческого решения. 
17. Фактор «критического глаза» в процессе поиска. 
18. Перефразирование при переводе.
19. Ключевые слова как отправная точка переводческих трансформаций.

Темы докладов и рефератов



1. Компетенция переводчика.
2. Проблема переводимости в современном переводоведении.
3. Понятие эквивалентности в переводе.
4. Информативность текстов. 
5. История переводческой деятельности в России.
6. Деятельность В.А. Жуковского как практика перевода
7. История переводческой деятельности за рубежом. 
8. Зарубежное переводоведение.
9. Современное переводоведение во  Франции.
10. Теория закономерных соответствий Я.И.Рецкера.
11. Ситуационная теория перевода.
12. Трансформационная теория перевода.
13. Теория перевода Ю. Найда.
14. Полисистемная теория перевода.
15. Современные теории перевода. 
16. Возможности машинного перевода. 
17. Адаптивное транскодирование.
18. Особенности устного перевода.
19. Синхронный перевод как вид перевода. 
20. Калькирование как прием перевода. 
21. Возможности использования описательного приема перевода. 
22. Логическое развитие понятий в переводе. 
23. Возможности передачи безэквивалентной лексики. 
24. Передача англоязычных имен и названий.
25. Передача имен и названий при переводе с русского языка на французский.
26. Трудности и возможности передачи неологизмов.
27. Способы перевода свободных словосочетаний. 
28. Структурно-семантические  особенности   препозитивных  атрибутивных
групп. 
29. Трудности передачи фразеологических единиц. 
30. Передача метафоры в художественном переводе.
31. Вопросы передачи стилистической игры слов.
32. Особенности перевода газетно-информационных материалов.
33. Перевод научно-технических материалов. 
34. Трудности перевода художественного текста.
35. К.И.Чуковский о художественном переводе.

Тематика дипломных и курсовых работ
1. Прагматический аспект перевода кинофильмов (на примере фильма «Свадьба 

моего лучшего друга)
2. Передача юмора в переводе комедийных телесериалов
3. Способы передачи американских слов-реалий в переводе кинофильмов
4. Передача фразеологизмов в художественном переводе.
5. Передача российских имен и названий в англоязычной прессе.
6. Последовательный перевод как вид переводческой деятельности.
7. Особенности синхронного перевода.
8. Транскрибирование и транслитерация в передаче англоязычных слов-названий в 

российской прессе.
9. Использование переводческой транскрипции в современной англоязычной прессе.
10. Препозитивные атрибутивные словосочетания и способы из перевода на русский 

язык.
11. Особенности перевода англоязычных рекламных текстов на русский язык.



12. Проблемы машинного перевода.
13. Политкорректность в переводе общественно-политического текста.
14. Использование специализированных программ в переводе.
15. Особенности перевода кинофильмов.

Темой индивидуального задания для самостоятельного изучения является вы 
полнение письменных переводов публицистических текстов в соответствии с тематикой 
дисциплины.

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы студентов

1. 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.
2.Привалова Е.А., Демина М.А.
Актуальные  темы  французских  СМИ  :  учебное  пособие  для  студентов  направления
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование.  Квалификация (степень)  выпускника:
бакалавр. / Е.А.Привалова, М.А. Демина.  – Ульяновск :  2018. – 57 с.
3. Богодист В.И. Электронный тест на 60 вопросов.2017.
4. Богодист В.И. Электронный  поурочный тест к учебнику В.И.Гака.2016.

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)
          
           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 7 и 8  семестров и завершает 
изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 
формирование определенных компетенций. 

Темой индивидуального задания является перевод публицистического текста.
Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу.

7.1. 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)

ОР-1

Модельный
(уметь)

ОР-2

способностью к
обобщению,

критическому
осмыслению,

систематизации
информации,

анализу логики
рассуждений и
высказываний 

(ПКд - 9);

Теоретический
(знать)

ОР- 3

Модельный
(уметь)

ОР-4

способностью 
работать с 
материалами 
различных 
источников, 
осуществлять 
реферирование и
аннотирование 
письменных 
текстов, 
составлять 
аналитические 
обзоры по 
заданным темам,
находить, 
собирать и 
первично 
обобщать 
фактический 
материал, делая 
обоснованные 
выводы
(ПКд - 11).

Теоретический
(знать)

ОР-5

Модельный
(уметь)

ОР-6

ПК-4
Теоретический

ОР-7



Способность 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 

межпредметных 
и предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов 

(знать)

понятие 
образовательн
ая среда, 
качество 
учебно-
воспитательно
го процесса,  
требования к 
результатам 
освоения 
основной 
образовательн
ой программы

Модельный

(уметь)

использовать 
возможности

образовательн
ой среды для 
достижения 
личностных, 
межпредметны
х и 
предметных 
результатов 
обучения. 

ОР-8

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания:

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

Карта диагностики сформированности образовательных результатов



№
п/
п

РАЗДЕЛЫ
(ТЕМЫ)

ДИСЦИПЛИ-
НЫ

НАИМЕНО-
ВАНИЕ

СРЕДСТВА,
используемо-

го для
текущего

оценивания
образовательн

ого
результата

КОД диагностируемого образовательного результата 
дисциплины

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 ОР-8

1

Средства 
массовой 
информации 
страны 
изучаемого 
языка. 

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + +
+ +

ОС-2 
Практическое
задание

+ + + + + + + +

2

Язык газеты в 
системе 
письменных и 
устных  форм 
французской 
речи.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + +

ОС-2 
Практическое
задание

+ + + + + + + +

3

Публицистичес
кие жанры и их
характеристика
.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + +

ОС-2 
Практическое
задание

+ + + + + + + +

ОС-3 
Контрольная 
работа 

+ + + + +

4

Лексический 
аспект 
перевода 
публицистичес
ких текстов.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + +

ОС-2 
Практическое
задание

+ + + + + + + +



5

Стилистически
е проблемы 
перевода.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + +

ОС-2 
Практическое
задание

+ + + + + + + +

ОС-3 
Контрольная 
работа

+ + + + +

зачёт ОС-4 зачёт в 
форме 
устного 
собеседовани
я по вопросам

+ + + + + + + +

6

Переводческие 
соответствия 
(эквиваленты, 
вариантные 
соответствия, 
контекстуальн
ые замены) в 
публицистичес
ких текстах

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + +

ОС-2 
Практическое
задание

+ + + + + + + +

7

Грамматико-
морфологическ
ий  аспект 
перевода 
публицистичес
ких текстов.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + +

ОС-2 
Практическое
задание

+ + + + + + + +

8

Перевод 
синтаксически
х конструкций 
в газетно-
публицистичес
ком тексте

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + +

ОС-2 
Практическое
задание

+ + + + + + + +



9

Передача 
эмоциональной
информации 
при переводе 
публицистичес
ких текстов.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + + +

ОС-2 
Практическое
задание

+ + + + + + + +

ОС-3 
Контрольная 
работа

+ + + + +

ОС-5 экзамен 
в форме 
устного 
собеседовани
я по вопросам

+ + + + + + + +

Критерии и шкалы оценивания
ОС-1 Групповое обсуждение

                                          Критерии и шкала оценивания

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Знает основные реалии и лексический
минимум, изучаемые в рамках данной
конкретной  темы,  базовые  правила
грамматики, языковые средства,
требования  к  речевому  и  языковому
оформлению  публицистических
текстов. 

Теоретический
(знать)

4

Знает реалии и лексический минимум,
изучаемые  в  рамках  данной
конкретной  темы,  требования  к
речевому  и  языковому  оформлению
публицистических  текстов   и  пути
обеспечения адекватного перевода.

Теоретический
(знать)

4

Всего: 8 

ОС-2 Практическое задание
Критерий Этапы формирования

компетенций
Максимальное

количество баллов
Знает теоретическую базу для Теоретический 4



выполнения практического задания,  
знает требования, предъявляемые к 
содержанию, структуре и 
оформлению.

(знать)

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

Модельный (уметь)

4

Всего: 8

ОС-3 Контрольная работа
Контрольная работа представляет собой тест из 28 вопросов (образец теста приведен

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл.
Критерии и шкала оценивания 

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Знает основные реалии и клише,
изучаемые в рамках данной 
конкретной темы, и их применения в 
коммуникативной ситуации.

Теоретический
(знать)

28

ОС-4 зачёт в форме устного собеседования по вопросам

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 
вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 
отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и
по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 
формирования компетенций).

Критерии и шкала оценивания зачета:

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Обучающийся перечисляет 
политические реалии 
франкоговорящих стран, знает 
термины, клише, блок лексики.

Теоретический
(знать)

0-7

Обучающийся знает основные 
стилистические особенности 
публицистических текстов 
французского языка.

Теоретический
(знать)

8-17

Обучающийся обоснованно 
пользуется языковыми средствами, 
стилистическими маркерами 
публицистических текстов 
современного французского языка.

Модельный (уметь) 18-28

ОС-5 экзамен в форме устного собеседования по вопросам
При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 
вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 



отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и
по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 
формирования компетенций).

Критерии и шкала оценивания экзамене:

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Обучающийся перечисляет положения
конкретной темы.  

Теоретический
(знать)

0-18

Обучающийся знает основные 
конкретной темы.  

Теоретический
(знать)

19-39

Обучающийся делает практический 
перевод публицистического текста.

Модельный (уметь) 40-56

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:

Переведите, используяинверсиюподлежащего:

1. Un groupe de collaborateurs scientifiques de l'Université de Saint-Pétersbourg  est   parti  pour  la
France   il y  a quelques jours.
2. Une  soirée  consacrée  à  la  musique  française  s'est  tenue  hier  au  Club
des  compositeurs.  3.  Une  soirée  s'est  tenue  à  Moscou  pour  marquer
l'anniversaire  de  l'écriture  slave.  Des  réunions  et  des  concerts  ont  eu
lieu  dans  de  nombreuses  salles  de  Moscou.  4.  Une  rétrospective  de
films  de  Jean-Luc  Godard  s'est  terminée  hier  à  Sofia.  5.  Un  séminaire
consacré  aux  problèmes  écologiques  s'est  tenu  à  La  Haye  du  25  au  28
mai.  6.  Trente  entreprises  mixtes  (совместныепредприятия)  ont  été
créées en Russie depuis le début de l'année.

Переведите, используя прямой порядок слов во французскомпредложении. Старайтесь заканчивать 
французское предложение не глаголом, ставьте на последнее место обстоятельствоили 
заменяйте глагол выражением, указанным в скобках:

1. Сегодня из Парижа в Нью-Йорк для участия в церемонии вручения премий Оскара вылетела
делегация  французских  деятелей  кино.  2.  В  Женеве  открылась  (acommencé  sestravaux)  сессия
Комиссии ООН по правам человека (laCommissiondesdroitsde Пютте). 3. 5—7 февраля в столице
Венгрии  состоялась  встреча  руководителей  средств  массовой  информации  европейских  стран,
государственные  деятели,  дипломаты,  военные.  7.  Группа  лауреатов  Нобелевской  премии
высказалась  против  (seprononcercontre)  милитаризации  космоса.  8.  Находящаяся  в  Ватикане
группа церковных деятелей Голландии посетила сегодня Сикстинскую капеллу (laChapelleSixtine).
9. Кто в этом году был удостоен премии Ренодо? 10. Все сотрудники (fonctionnairesm, pi)  мини-
стерства проходят медицинский осмотр.

.   Переведите,   обращая  внимание на  порядок  слов.   Приведитевозможные варианты перевода 

1. В поездке по ряду стран Тихоокеанского бассейна (lespaysduPacifique) вице-президента США
сопровождали государственный секретарь и министр обороны.  2.  Большое значение для судеб
человечества имеет урегулирование (règlementm) локальных конфликтов. 3. Торговую делегацию
Греции, совершавшую ознакомительную поездку по России, возглавлял ответственный работник
министерства торговли. 4. Важную роль в поддержании (maintien) мира на планете играет ООН. 5.



Для  развивающихся  стран (lespaysenvoiededéveloppement)  особое  значение  имеет  установление
нового  международного  экономического  порядка  (lenouvelordre économiquemondial).  6.  Это
предложение  внесла  парламентская  группа  Демократической  партии.  7.  Во  время  отсутствия
посла его функции будет выполнять советник посольства. 8. Оставшиеся до отъезда дни делегация
проведет в Москве.

.

Переведите, обращая внимание на обозначение реалии 

1.Le ministre français des Affaires étrangères se rend en visite officielle en Chine dans la deuxième 
quinzaine de septembre, annonce-t-on au Quai d'Orsay. 2. Les observateurs constatent que les dossiers 
importants restent trop souvent en souffrance (остаютсянерешенными) traversant la Seine pour aller de 
Matignon à l'Elysée ou vice versa. 3. L'industrie trouve actuellement 70% de ses débouchés extérieurs à 
moins de 1500 km de l'Hexagone, c'est-à-dire en Europe.

Переведите,    неприбегаякупотреблениюприлагательных:

1. La participation  gouvernementale  d'un parti. 2. Ce parti a fait  preuve de ses possibilités d'action
gouvernementale. 3. Aux dernières élections on constate un recul parlementaire des socialistes. 4. Les in-
formations sur les élections législatives annoncent la remontée communiste dans certains départements.
5. Le besoin d'un enseignement  informatique  se révèle aigu. 6. Le passage à la «phase  informatique»
constitue  un  type  encore  mal  défini  de  révolution  technologique.  7.  Les  syndicats  ont  élaboré  un
programme revendicatif 8. Les prix industriels sont en hausse. 9. Le but de cette manifestation paysanne
est de protester contre la politique dans le domaine agricole. 10. 17 chefs d'Etat participent cette semaine
au sommet francophone.

Переведите, обращаявниманиенаобозначениереалии

1.  Французские гости ознакомились с достопримечательностями столицы.  2. Во время поездки
итальянские  парламентарии  смогут  ознакомиться  с  жизнью некоторых областей  Поволжья  3.
Российская  делегация  на  сессии  Генеральной  Ассамблеи  ООН  ознакомилась  с  текстом
резолюции.  4.  Торговая  делегация  Австрии  прибыла  в  нашу  страну  для  ознакомления  с
возможностями расширения товарообмена (les échanges) между двумя странами.
5. Все приглашенные были ознакомлены с экспонатами музея.
6. (комм. И) Посол Франции М. с супругой просят г-на В. оказать им честь присутствовать на
обеде в резиденции Посольства (à  larésidencedel'AmbassadedeFrance) в пятницу 13 апреля, в 20
часов.

Примерный перечень вопросов к зачету(7 семестр)

1. Понятие эквивалентности. Виды лексико-фразеологических соответствий при переводе:
эквиваленты и вариантные соответствия. Абсолютные и относительные эквиваленты.

Уровни  эквивалентности.
2. Раскрытие значения слова при помощи комбинированного использования толковых и 
двуязычных словарей.
3. Значение слова и перевод
4. Многозначность и недиффиренцированность значений слова, несовпадение объема и 
содержания значений словарных единиц в русском и французском языках.
5. Учет сочетаемости слов при переводе
6. Лексические трансформации при переводе: дифференциация, генерализация и 
конкретизация значений. Прием смыслового развития
7. Прием антонимического перевода.  Прием целостного переосмысления. Описательный 
(интерпретирующий) перевод. Прием компенсации.  



8. Перевод безэквивалентной лексики.  Передача реалий.
9. Перевод неологизмов и окказионализмов. Перевод сложных и сложнопроизводных 
слов.
10. . Перевод названий периодических изданий, учреждений и организаций. Роль 
традиции в передаче собственных имен
11. Перевод общественно-политических терминов. Перевод сокращений
12. Аттрибутивные сочетания
13. Несовпадение в значении и употреблении эквивалентных форм и конструкций
14. Средства выражения эмфазы.
15. Вводные предложения. Оговорки . Сложные предложения различных категорий
16. Особенности словообразования. Суффиксы. Конверсия.
17. Учет стилистических особенностей при переводе
18. Передача архаизмов, поэтизмов, просторечий, жаргонизмов
19. Экспрессивный синтаксис: повторы, параллелизмы, эмфатическая инверсия,  эллипс.

20. Метафора, метонимия, перенесенный эпитет

Перечень вопросов к экзамену(8 семестр)

20. Характерные особенности научных текстов и их перевода. 
21.  Прагматика научных текстов. 
22.  Несоответствия и адекватность в переводе письменных научных текстов.
23.  Причины несоответствия в переводе. 
24.  Перечень рекомендаций к переводу специальных текстов.
25.  Работа со словарем.
26.  Работа с терминологией.
27.  Устойчивые сочетания.
28.  Многозначность служебных слов. Омонимия. 
29. Словообразование.
30. Анализ предложения при переводе. 
31. Средства выражения коммуникативного задания. 
32. Особенности перевода морфологических средств языка.  Глагол и глагольные

формы.
33. Особенности  перевода  морфологических  средств  языка.  Существительные  и

прилагательные.
34. Особенности  перевода  морфологических  средств  языка.  Числительные,

артикли.
35. Понятие оптимального переводческого решения. 
36. Фактор «критического глаза» в процессе поиска. 
37. Перефразирование при переводе.
38. Ключевые слова как отправная точка переводческих трансформаций.

Контрольное мероприятие – перевод с французского зыка на русский язык / с русского
языка на французский язык

Пример текстов на перевод в качестве контрольного задания

1. . http  :il  www  .  lemonde  .  fr  /  europe  /  article  /2016/11/01/  la  -  russie  -  impose  -  un  -  embargo  -  sur  -  le  -  sel  -  
en  -  represailles  -  des  -  sanctions  -  de  -  l  -  union  -  europeenne  _5023747_3214.  html  ?  xtmc  =  russi  &  xtcr  =10  
La Russie impose un embargo sur le sel en représailles des sanctions de l’Union européenne

http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/11/01/la-russie-impose-un-embargo-sur-le-sel-en-represailles-des-sanctions-de-l-union-europeenne_5023747_3214.html?xtmc=russi&xtcr=10
http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/11/01/la-russie-impose-un-embargo-sur-le-sel-en-represailles-des-sanctions-de-l-union-europeenne_5023747_3214.html?xtmc=russi&xtcr=10


Moscou a commencé à appliquer l’interdiction des importations de sel, décidée en septembre 
après la prolongation, jusqu’au 31 janvier 2017, des mesures restrictives par l’UE contre la 
Russie.
Le sel a rejoint, mardi 1er novembre, la liste des produits alimentaires importés bannis de Russie.
Ce nouvel embargo entré en vigueur, qui concerne aussi bien le sel de cuisine que le chlorure de 
sodium ou l’eau de mer isotonique, avait été annoncé en septembre, peu après la décision prise 
par l’Union européenne de prolonger jusqu’au 31 janvier 2017 les sanctions économiques 
appliquées à la Russie depuis deux ans, en réaction au conflit ukrainien et à l’annexion de la 
Crimée.

En représailles, le gouvernement russe avait aussitôt étendu ses propres contre-sanctions, cette 
fois jusqu’au 31 décembre 2017. Première grande puissance visée par des sanctions 
internationales, la Russie a en effet réagi dès le mois d’août 2014 en interdisant l’importation des
fruits, des légumes, des produits laitiers, de la viande, du poisson et de la volaille en provenance 
des Etats-Unis, des pays membres de l’Union européenne, de l’Australie, du Canada ou bien 
encore de la Norvège. Le sel vient ainsi compléter une liste déjà fournie à destination de ces 
mêmes pays auxquels s’ajoute l’Ukraine.

1,5 à 1,6 million de tonnes consommées par an en Russie

Selon des données de l’agence russe des producteurs et distributeurs de produits alimentaires, 
Rousprodsoyouz, la Russie consomme 1,5 à 1,6 million de tonnes de sel par an, et la part 
importée, en 2015, s’élevait à 33 %, soit près de 238 000 tonnes. Les producteurs ukrainiens, qui 
figurent parmi les principaux fournisseurs et qui sont également visés par l’embargo mis en place
mardi, ont anticipé la mesure. Selon le journal Kommersant, les importations de sel en 
provenance d’Ukraine ont augmenté de 50 %, soit plus de 300 000 tonnes (34 % du marché), 
entre les mois de juillet et de septembre.

Les sanctions économiques, couplées à la chute des cours du pétrole, ont porté de rudes coups à 
l’économie russe. En mettant fin à l’accord russo-américain sur le recyclage du plutonium, ratifié
lundi par la Douma, la chambre basse du Parlement russe, Vladimir Poutine l’avait reconnu 
d’une façon qui n’est pas passée inaperçue en Russie. Dans la liste des conditions émises par le 
président pour le rétablissement de cet accord figuraient ainsi non seulement l’arrêt des sanctions
américaines, mais également « le remboursement » de leur coût.
2. Текст http:ilwww.lemonde.fr/europe/article/2016/10/20/russie-migrants-ceta-et-brexit-au-
menu-du-conseil-europeen-de-bruxelles_5017525_3214.html?xtmc=russi&xtcr=17
Syrie : les Européens envisagent des sanctions supplémentaires contre la Russie
Le projet de conclusions des Vingt-huit évoque la prise en considération de « toutes les options »
à l’encontre de Moscou, « y compris des mesures restrictives supplémentaires ».
Les vingt-huit dirigeants de l’Union européenne sont réunis deux jours à Bruxelles, jeudi 20 et 
vendredi 21 octobre. Au programme de leur réunion figurent, en premier lieu, les relations avec 
la Russie. Paris, Berlin et Londres incitent à adopter des sanctions supplémentaires contre 
Moscou en réaction aux bombardements de la ville d’Alep par l’armée russe, aux côtés de celle 
de Bachar Al-Assad.

Les dirigeants devraient aussi aborder la politique commerciale de l’Union, alors que les 
Wallons bloquent toujours la signature de l’accord de libre-échange entre l’Europe et le Canada 
(CETA). La migration figurera aussi parmi les priorités. Des sujets difficiles, loin de faire 
l’unanimité dans une Union toujours plus divisée et affaiblie.

Russie : des sanctions supplémentaires ?



La seule réelle surprise de ce sommet de l’après-« Brexit » sera peut-être le ton de la déclaration 
qui suivra le dîner des chefs d’Etat, au cours duquel devrait être abordée la relation avec la 
Russie.

Le thème avait été évoqué avant l’été par certaines capitales souhaitant réexaminer la question 
des sanctions frappant Moscou depuis la guerre en Ukraine et l’annexion de la Crimée. Il 
s’agissait surtout, pour certains dirigeants (hongrois, grec, italien…), de poser prudemment la 
question d’un éventuel allégement de ces mesures restrictives.

Le ton a changé. Difficile, compte tenu des bombardements d’Alep et de l’attitude de Vladimir 
Poutine à l’égard des Européens, d’envisager un tel débat. Le projet de conclusions consulté par 
Le Monde mentionne « une condamnation sévère » des attaques du régime syrien « et de ses 
alliés, notamment la Russie, à Alep ». Il évoque la prise en considération de « toutes les options, 
y compris des mesures restrictives supplémentaires visant des personnes et des entités qui 
soutiennent le régime si les atrocités actuelles continuent ».

« L’UE devrait garder ouvertes toutes les options, y compris des sanctions, si les crimes se 
poursuivent », a dit avant le sommet le président du Conseil européen, Donald Tusk, à son 
arrivée à Bruxelles. Et François Hollande a lui déclaré peu après que « toutes les options [étaient]
ouvertes dès lors qu’il n’y aurait pas de trêve qui serait respectée à Alep et dès lors qu’il y aurait 
cette volonté d’écraser une ville, Alep, une ville martyre ».

Migrants : l’Europe à l’heure de la « solidarité flexible »

L’heure est à l’apaisement sur le sujet des migrants. Et à la « solidarité flexible », un concept 
lancé par les pays du groupe de Visegrad (Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie) qui
fait désormais des émules (à la Commission, à Paris, etc.). Plus question d’imposer des quotas de
migrants : si ces pays peuvent contribuer à l’« effort » européen de sécurisation des frontières, 
d’apport de matériel pour les « hotspots » (« centres de tri »), les autres seraient prêts à s’en 
contenter (Paris, la Commission…).

Rencontre tendue entre Hollande, Merkel et Poutine sur la Syrie

Aujourd’hui, malgré le coup d’Etat avorté à Ankara, l’accord UE-Turquie de renvoi de tous les 
migrants, y compris des réfugiés, en Turquie « tient ». Et même si en Grèce beaucoup de juges 
refusent de renvoyer les réfugiés vers Ankara, considérant que le pays n’est pas sûr. Les arrivées 
sur les îles grecques ont chuté. Et les dirigeants européens s’en félicitent.

Ils devraient aussi soutenir la nouvelle ligne développée par la Commission, impulsée par la 
chancelière allemande, Angela Merkel, ou le premier ministre italien, Matteo Renzi. L’idée est 
de reproduire l’accord turc avec les pays d’Afrique subsaharienne et centrale, pays de transit de 
toute la migration parvenant sur les côtes italiennes. Cette stratégie de long terme n’en est qu’à 
ses prémices.

A Calais, les passeurs à plein régime avant la fin de la « jungle »

« Brexit » : les Européens veulent que Theresa May s’explique

La première ministre britannique fera ses premiers pas au Conseil européen jeudi. Il est prévu 
qu’elle s’y exprime sur sa vision du « Brexit« , à la fin du dîner, jeudi soir. Depuis son discours 
devant les Tories, au début d’octobre, au cours duquel elle a précisé l’agenda d’activation de 
l’article 50 (au plus tard mars 2017) et marqué clairement sa préférence pour un contrôle de la 



migration, principale revendication des « Brexiters », les Vingt-Sept s’attendent à une sortie « 
dure » du Royaume-Uni de l’Union.

Ils sont pour l’instant tous sur la même ligne. Le marché intérieur de l’UE est un des principaux 
actifs de l’Union, impossible de l’abîmer. Or, l’accès à ce marché unifié de près de cinq cents 
millions de consommateurs est conditionné au respect de quatre libertés de circulation – des 
biens, des capitaux, des services et des personnes. Si Londres refuse de respecter la liberté de 
circulation des personnes, le pays se privera de l’accès au marché unique, « that’s it », souligne-
t-on à Bruxelles.

Le président français, François Hollande, a prévenu jeudi Theresa May que les négociations 
seraient « dures » si la première ministre britannique persistait à s’orienter vers un « Brexit » 
sans concession.

« Je l’ai dit très fermement : Mme Theresa May veut un “Brexit” dur, la négociation sera dure. »
Le Brexit, l’impossible équation de Theresa May

CETA, la « mauvaise » surprise du sommet

Ce Conseil européen devait être l’occasion, à Vingt-Huit, d’annoncer une « bonne nouvelle » : 
l’Union était prête à signer l’accord de libre-échange avec le Canada (CETA), lors d’un sommet 
prévu de longue date le 27 octobre à Bruxelles. Mais la Wallonie, qui, dans le royaume de 
Belgique, a comme les autres provinces des compétences spécifiques en matière de commerce, 
s’oppose toujours à la signature du traité par le premier ministre du pays, Charles Michel. Et il 
paraissait de plus en plus improbable, jeudi, que cette signature ait lieu avant le 27 octobre.

Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, pourrait à nouveau inviter les dirigeants 
européens à prendre leurs responsabilités. Il les avait déjà mis en garde au printemps et au début 
de l’été sur la nécessité de « mouiller davantage leur chemise » pour défendre les accords de 
libre-échange. Il avait également tenté, en vain, à la fin de juin, d’imposer une signature du 
CETA sans passer par les parlements nationaux.
15. Le terrorisme sur Internet, « une question de moyens plus qu’une question législative » pour 
Ciotti
Chiffrement : une collaboration « plus forte »
M. Ciotti a cependant estimé que « les services [étaient] souvent en retard d’une technologie : on
le voit sur la question du cryptage et du terrorisme, avec les messageries comme Telegram ou 
WhatsApp ». Il est fréquemment reproché à ces applications, qui assurent la confidentialité des 
échanges de leurs utilisateurs, de faciliter les communications des djihadistes, de compliquer le 
travail des enquêteurs et de ne pas collaborer suffisamment dans les enquêtes.
Lire aussi :   Comment l’application Telegram a tout fait pour se mettre hors de portée des Etats
Personne ne peut être à l’abri des lois, [or] les géants d’Internet considèrent que leurs lois sont 
supérieures à celles des États », a-t-il accusé :
« On ne peut pas rester aveugle face au terrorisme, c’est une nécessité de dire à ces opérateurs : 
attention, on peut vous sanctionner là où ça fait mal, [sur le plan] financier. »
Eric Ciotti a aussi appelé à « une collaboration […] plus forte » des géants du numérique « avec 
les autorités judiciaires ». C’était, déjà, le sens de l’initiative franco-allemande annoncée en août 
par la place Beauvau, visant à considérer les fournisseurs de messageries comme des opérateurs 
de téléphonie au sens du droit européen, ce qui permettrait aux autorités de davantage les 
contraindre à collaborer à leurs enquêtes.
Lire aussi :   Terrorisme : pour contourner le chiffrement des messages, Bernard Cazeneuve en 
appelle à l’Europe. Interrogé sur les accusations formulées par les autorités américaines à 
l’encontre de la Russie, soupçonnée d’influencer l’élection présidentielle par le biais du piratage 



du parti démocrate, M. Ciotti a dit « ne pas craindre particulièrement » les ingérences d’un Etat 
étranger dans la primaire de la droite et du centre ou la présidentielle. « Il faut de la vigilance sur 
cette question de la sécurité », a-t-il cependant expliqué :
« Ma commission d’enquête a eu l’occasion d’auditionner plusieurs responsables de sécurité 
informatique : même si c’est couvert par le secret des auditions, il y a eu des attaques 
cyberterroristes après [les attentats de janvier 2015]. Il y en a eu plusieurs dizaines assez 
importantes, dont certaines ont été déjouées. Il faut une grande vigilance et une plus grande 
protection. »
http:ilwww.lemonde.fr/pixels/article/2016/10/30/le-terrorisme-sur-internet-une-question-de-
moyens-plus-qu-une-question-legislative-pour-eric-ciotti_5022769_4408996.html?
xtmc=russie&xtcr=2
16. « Le Hollande bashing a parlé toutes les langues »
Le chef de l’Etat n’est pas pire que ses prédécesseurs et son bilan n’est pas si négatif qu’on le 
proclame, pourvu que l’on lise attentivement ses confidences récentes, explique l’historienne 
Sylvia Ullmo.
Par Sylvia Ullmo, professeure honoraire de civilisation américaine
Le Hollande bashing a parlé toutes les langues. La dernière est celle du Tweet : démolir en 140 
signes. La parution du livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme « Un président ne devrait pas 
dire ça… » (Stock) en donne une triste illustration.
Réprobations et condamnations pleuvent sur François Hollande, accusé d’en avoir trop dit de 
mal des uns et des autres : Daniel Schneidermann y a lu la preuve de la « médiocrité de François 
Hollande ». Najat Vallaud-Belkacem serait vexée de s’entendre dire qu’elle n’est pas une 
intellectuelle ; Jean-Marc-Ayrault serait attristé d’avoir été jugé trop soumis ; et les magistrats 
ont protesté parce que le président aurait lâché des paroles peu flatteuses sur leurs corporations…
Qui de tous les commentateurs s’est vraiment donné la peine de lire ce gros ouvrage ? Trop 
fatigant sûrement ; un livre qui ne permet pas la lecture rapide parce qu’il a tenté de rendre 
compte de l’extrême complexité du parcours politique d’un homme qui a voulu en toutes 
circonstances garder la tête haute malgré les vicissitudes. Tout le tohu-bohu autour des « 
confidences imprudentes » du président tient à une pratique généralisée de la lecture tronquée.
Ils n’ont pas lu le texte,et surtout ne connaissent pas son contexte. François Hollande a bien dit 
que Najat Vallaud-Belkacem n’était « pas une intellectuelle », mais dans une phrase admirative : 
« C’est quelqu’un d’extrêmement déterminé »
http:ilwww.lemonde.fr/idees/article/2016/10/29/le-hollande-bashing-a-parle-toutes-les-
langues_5022372_3232.html?xtmc=russie&xtcr=7
17. Les hommes neufs de Vladimir Poutine
En vue de l’élection présidentielle de 2018, le président russe se débarrasse de sa vieille garde, 
pour placer une équipe plus jeune qui « ne tutoie pas le chef ». Un renouvellement qui accentue 
la personnalisation du régime.
La garde prétorienne de Vladimir Poutine a changé. En l’espace de quelques semaines, plusieurs 
proches du chef de l’Etat russe ont été écartés et remplacés par d’autres collaborateurs, plus 
jeunes, souvent peu connus, comme Anton Vaïno, 44 ans, promu chef de l’administration 
présidentielle ; Sergueï Kirienko, 54 ans, chargé de la politique intérieure ; ou Viatcheslav 
Volodine, 52 ans, nommé président de la Douma, la chambre basse du Parlement. Tous partagent
un point commun qui les différencie de leurs aînés, « ils ne tutoient pas le président », ainsi que 
le souligne le politologue Andreï Kolesnikov, mais ils ont, surtout, une mission bien précise 
devant eux : préparer l’élection présidentielle de 2018.

L’été, au Kremlin, est souvent une période propice au ménage. Le 12 août, l’un des personnages 
les plus influents du pays, Sergueï Ivanov, 63 ans, qui régnait depuis décembre 2011 sur 
l’administration présidentielle, a été débarqué tout comme, un an auparavant, à la même période,
Vladimir Iakounine, 68 ans, le puissant patron des chemins de fer russes pendant dix ans. Ces 



deux proches de Vladimir Poutine étaient issus du même sérail que le président, le KGB, et 
faisaient partie d’une génération parvenue en même temps au pouvoir.

Leur départ consécutif a envoyé le signal d’une large restructuration, sans doute loin d’être 
achevée. « Tous ces mouvements sont un message à l’élite, personne ne peut se sentir en 
sécurité, personne n’est irremplaçable. C’est la cour de Byzance », affirme M. Kolesnikov, 
associé au centre de réflexion Carnegie..
http:ilwww.lemonde.fr/europe/article/2016/10/28/les-hommes-neufs-de-vladimir-
poutine_5021738_3214.html?xtmc=russie&xtcr=10
18. La pollution du transport maritime plus dangereuse que celle du transport automobile»
Des études révèlent que le carburant des navires, qui émet beaucoup d’oxydes de soufre, est à 
l’origine de 60 000 morts prématurées en Europe.
Pour trancher, l’OMI a commandé une étude sur la disponibilité de ce carburant. Ses conclusions
sont claires : dans toutes les circonstances, il devrait y en avoir suffisamment d’ici à 2020. Jeudi, 
plusieurs grands pays émergents ont tenté une dernière contre-attaque. La Russie, le Brésil, la 
Thaïlande ou encore l’Inde ont plaidé pour cinq années supplémentaires. Ils ont abandonné, leur 
position étant trop minoritaire.
L’adoption de nouvelles normes concernant le soufre n’est qu’un petit pas de l’industrie 
maritime dans la lutte contre la pollution. Sur le plan climatique, ses émissions de CO2 ne 
représentent aujourd’hui que 2 % des émissions mondiales, mais elles risquent de fortement 
augmenter avec le développement du commerce mondial. Le secteur n’est assujetti à aucune taxe
carbone. Certains pays, Europe en tête, appellent à s’atteler à cette question. Mais l’OMI n’a 
proposé que l’engagement de présenter une feuille de route détaillée en 2018
7.4.  Методическиематериалы,  определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,  умений,
навыкови (или)  опытадеятельности,
характеризующихэтапыформированиякомпетенции.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля
для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

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

1. 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

2. Практическое 
задание

Может выполняться индивидуально, в парах
либо в малых группах (по 3 человека) в 
аудиторное и во внеаудиторное время 
(выполнение упражнений, перевод 

Перечень  заданий 
для 
индивидуальной 
работы 



публицистических текстов). 
3. Контрольная 

работа
Контрольная работа выполняется в форме 
письменного тестирования. Регламент – 1-
1.5 минуты на один вопрос.

Тестовые задания

4. Зачёт в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам

Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении оценки  учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. 
Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компонент «уметь» - 
практикоориентированными заданиями.

Комплект 
примерных 
вопросов к зачету.

5. Экзамен в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам

Проводится в заданный срок, согласно 
графику учебного процесса. При 
выставлении оценки  учитывается уровень 
приобретенных компетенций студента. 
Компонент «знать» оценивается 
теоретическими вопросами по содержанию 
дисциплины, компонент «уметь» - 
практикоориентированными заданиями. 

Комплект 
примерных 
вопросов к экзамену

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

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине
7 семестр

№ п/п Вид деятельности Максимальное
количество 
баллов за 
занятие

Максимально
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 (2)

28 56

4. Зачет 28 28

ИТОГО
:

3 зачетные единицы 300  баллов

8 семестр

№ п/п Вид деятельности Максимальное
количество 
баллов за 

Максимально
е количество 
баллов по 



занятие 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 (1)

28 28

4. Экзамен 56 56

ИТОГО
:

3 зачетные единицы 300  баллов

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента

Посещение 
лабораторных
занятий

Работа на
лабораторных
занятиях

Выполн
ение 
контрол
ьных 
работ

Зачет/ 
экзамен

7 
семестр

Разбалловка 
по видам 
работ

24 х 1 = 24
балла

24 х 8 = 192 
балла

28 х 2 = 
56 
баллов

28 
баллов

Суммарный 
макс. Балл

24 балла max 192 балла max
56 
баллов 
max

300 
баллов 
max

8 
семестр

Разбалловка 
по видам 
работ

24 х 1 = 24
балла

24 х 8 = 192 
балла

28 х 1 = 
28 
баллов

56 
баллов

Суммарный 
макс. Балл

24 балла max 192 балла max
28 
баллов 
max

300 
баллов 
max

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 7 семестра

           По итогам изучения дисциплины «Перевод публицистических текстов», 
трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает 
определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено»

 согласно следующей таблице:



Баллы (3 ЗЕ)
«зачтено» более 90

«не зачтено» 90 и менее

Критерии оценивания работы студента по итогам 8 семестре
По итогам 8 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 
четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 
навыков по дисциплине согласно следующей таблице:

Оценка Баллы (3 ЗЕ)
«отлично» 271-300
«хорошо» 211-270

«удовлетворительно» 151-210
«неудовлетворительно

»
менее 150

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины 

Основная литература

1.   Гак  В.Г.   Теория и практика перевода. Французский язык [Текст] : учеб. пособие
[для вузов]  /  В.  Г.  Гак  ;  Б.Б.  Григорьев.  -  9-е  изд.  -  М.  :  Либроком,  2009.  –  460 с.
(Библиотека УлГПУ).

2. Комиссаров В. Н. Теория перевода [Текст] : (лингвистические аспекты); учебник для
студентов ин-тов и фак. иностранных языков. - Репринтное издание. - Москва : Альянс,
2013. - 250,[3] с. : ил. - Список лит. : с. 252.  

3.  Баринова И. К. Практикум по работе с зарубежными источниками информации:
на  материале  французского  и  немецкого  языков:  Практикум  /  Харитонова  И.В.,
Баринова  И.К.,  Беляева  Е.Е.  -  М.:МПГУ,  2014.  -  212  с.:  ISBN  978-5-4263-0178-8
http://znanium.com/bookread2.php?book=758147

Дополнительная литература

1. Глухова Ю. Н.    Язык французской прессы [Текст] : учеб. пособие / Ю.Н. Глухова ; И. 
В. Фролова. - М. : Высшая школа, 2005. – 182 с. (Библиотека УлГПУ)
2. Соломонов   Ю.Ю.   Региональная  пресса  Франции  :  история  и  секреты  успеха
ежедневных газет /  Ю.Ю. Соломонов. -  М. :  РИП-Холдинг,  2003. -  134 с.  (Библиотека
УлГПУ).
3. Щетинкин В.Е. Пособие по переводу с французского языка на русский. М.: 
Просвещение, 1987.-160 с. (Библиотека УлГПУ)
4. Порецкий А.У. Публицистика Издательство: Директ-Медиа, 2012. – 528 стр. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=97011

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

Интернет-ресурсы

http://znanium.com/bookread2.php?book=758147
http://znanium.com/catalog/author/d2d6367c-6e00-11e6-8b32-90b11c31de4c


1. http  ://  www  .  lemonde  .  fr  /  
2. http://www.lefigaro.fr/
3. https://www.humanite.fr/
4. http://www.leparisien.fr/  

5. http://www.liberation.fr/
6.ABBYYLingvo 12, МультиЛекс, онлайн-словарь Multitran (www  .  multitran  .  ru  ).

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 
№ 2304 от
19.05.2017

с 31.05.2017  по
31.05.2018 6 000

2 ЭБС 
«Университетская

библиотека онлайн»

Договор № 1010
от 26.07.2016

с 22.08.2016 по
21.11.2017 6 000

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

При  изучении  курса  «Перевод  публицистических  текстов»  студенты  должны
уделять  особое  внимание  самостоятельной  работе.  Для  более  полного  усвоения
содержания всех разделов дисциплины необходимо работать со специальной литературой
и периодическими изданиями. При поиске дополнительной информации по той или иной
изученной  теме  дисциплины  студенты  могут  использовать  сеть  Интернет.  Студентам
рекомендуется  составление  конспектов  по  вопросам,  вынесенным  на  самостоятельное
изучение.

Выполнение практических  домашних заданий должно быть прокомментировано.
На выполнение тестовых заданий (25 вопросов) отводится не более 30 минут.

 При  изучении  разделов  «Предпереводческий  анализ  текста»  и  «Виды
переводческих  трансформаций»  лекционный материал  следует  отработать  на  практике
самостоятельно.  При  необходимости  студент  может  обратиться  за  консультацией  к
преподавателю. 

При  написании  курсовой  работы  необходимо  ознакомиться  с  материалами
различных авторов, изучить специальную литературу, периодические издания. 

Содержание самостоятельной работы студентов по данному курсу включает:
-Индивидуальное изучение рекомендованной литературы.
-Подготовку  к  каждому  семинарскому  занятию,  которая  предполагает  теоретический
аспект,  выполнение  практического  переводческого  задания,  с  комментарием  перевода
отдельных  явлений.  Выполнение  указанных  заданий  контролируется  и  оценивается,
являясь частью итогового балла.

http://www.multitran.ru/
http://www.leparisien.fr/
http://www.lemonde.fr/


Для получения положительной оценки на экзамене студент должен посещать 
лекционные и семинарские занятия, принимать активное участие в семинарах, выполняя 
все предлагаемые задания. 

По завершению изучения курса проводится итоговая контрольная работа: перевод 
отрывка (1800 печатных знаков) из публицистического текста.

Экзамен проводится в виде собеседования, на котором обсуждаются теоретические
вопросы  курса,  анализируется  перевод  отдельных  языковых  явлений  с  теоретическим
комментарием.

Устный перевод с листа оценивается по следующим критериям:
1. Сохранение смысла значительного фрагмента письменного текста и воспроизведение
его  на  русском  языке,  сохраняя  познавательную  информацию,  по  возможности,  стиль
автора текста и эмоциональную составляющую текста.
2. Линейность речи.
3. Скорость перевода. Отсутствие долгих пауз.
4. Отсутствие искажений и неточностей.

Планы практических занятий

Практическое занятие № 1. 
Понятия эквивалентности и адекватности перевода. Оценочное употребление 

терминов «буквальный» и «вольный» перевод. Переводимость. Инвариант перевода
Вопросы для самостоятельной подготовки

1. Проблема определения понятия переводческой эквивалентности. Смысловая
близость  текстов  оригинала  и  перевода  как  основа  их  коммуникативной
равноценностиОсновные виды культурных норм. 
2. Исторические  концепции  и  универсальные  модели  переводческой
эквивалентности:  концепция  формального  соответствия,  концепция
нормативно-содержательного  соответствия,  концепция  эстетического
соответствия,  концепция  полноценности  перевода,  концепция  динамической
эквивалентностиСоциальная категоризация и стереотипизация. 

Эквивалентность перевода на уровне языковых знаков, на уровне высказывания,
сообщения, описания ситуации. Типы языковых значений.

Содержание работы:
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Разработать  проект  научного  исследования  с  использованием  данных,
представленных в сообщениях.
4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта.

Форма представления отчета:
Студент должен представить обоснование проекта в электронном виде. 

Практическое занятие № 2. 
Прагматическая адаптация перевода

Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Обеспечение  адекватного  понимания  текста  перевода  рецептором.
Достижение  адекватного  восприятия  описываемой  ситуации,  необходимых
выводов и ассоциаций. 



2. Получение  желаемой  реакции  у  конкретного  рецептора.  Понятие
прагматической сверхзадачи перевода 
3. Выбор варианта  перевода с  учетом знаний и требований предполагаемых
рецепторов. Ориентация на конкретного рецептора.

Виды упрощенного перевода. Цели и способы модернизации переводов.

Содержание работы:
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Разработать  проект  научного  исследования  с  использованием  данных,
представленных в сообщениях.
4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта.

Форма представления отчета:
Студент должен представить обоснование проекта в электронном виде. 

Практическое занятие № 3. 

Типы перевода

Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Ступени и приемы деятельности переводчика: восприятие оригинала по 
переводчески-релевантным сегментам, их запоминание, переключение с языка 
оригинала на язык перевода, формирование переводного текста в зависимости от 
переводческой задачи соответственно условиям, формам и типам перевода, выбор типа
перевода соответственно целям перевода.
2. Типы перевода по соотношению форм оригинала и транслята: устно-устный
перевод,  устно-письменный перевод,  письменно-устный  перевод,  письменно-
письменный перевод.
3. Типы перевода по цели воздействия: обиходный перевод, художественный
перевод.
4. Типы перевода по объему передачи содержания оригинала: полный перевод,
сокращенный  перевод,  выборочный  перевод,  сверх  -  полный  перевод,
интерпретационный перевод (перевод-комментарий).
5. Особые  виды  обработки  текста  при  переводе:  адаптация;  стилистическая
обработка; авторизованный перевод; резюмирующий перевод. 

Содержание работы:
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Разработать  проект  научного  исследования  с  использованием  данных,
представленных в сообщениях.
4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта.

Форма представления отчета:
Студент должен представить обоснование проекта в электронном виде. 

Практическое занятие № 4. 
Основные переводческие трансформации

.



Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Трансформация как способ логического мышления..
2. Основные приемы, применяемые при практическом переводе. 
3. Лексические  и  грамматические  трансформации.  Перестановка.  Замена
(замена  форм слова,  частей  речи,  членов  предложения,  лексические  замены,
возможности стилистических замен). 
4. Виды  лексико-семантических  замен:  генерализация,  спецификация,
модуляция, антонимический перевод. 
5. Применение  комплексных  видов  трансформаций.  Добавление.  Опущение.
Компенсация. Компрессия. 
6. Описательный перевод.   Применение комплексных видов трансформаций.
Транслитерация, транскрипция 
7. Роль  контекста  при  переводе.  Виды  контекстов.  Метод  компенсации.
«Ложные друзья» переводчика. 

Содержание работы:
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Разработать  проект  научного  исследования  с  использованием  данных,
представленных в сообщениях.
4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта.

Форма представления отчета:
Студент должен представить обоснование проекта в электронном виде. 

Практическое занятие № 5. 
Грамматические трансформации при переводе 

.

Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Трансформации,  вызываемые  отсутствием  эквивалентных  форм  и
конструкций в русском языке. Аспекты изучения речевых жанров. 
2. Артикль  и  средства  передачи  указательного  значения,  значения
определенности и логической выделенности
3. Конструкции  и  комплексы  с  инфинитивом.  Абсолютная  номинативная
конструкция с предлогом «with». 
4. Каузативные  конструкции.  Слова-заместители.  Явления,  связанные  с
исчезновением флексий в французском языке.
5. Несовпадение категории числа в французском и русском языках. Категории
числа, рода, лица существительного, прилагательного местоимения и их передача
при переводе.. 

Содержание работы:
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Разработать  проект  научного  исследования  с  использованием  данных,
представленных в сообщениях.
4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта.

Форма представления отчета:



Студент должен представить обоснование проекта в электронном виде. 

Практическое занятие № 6. 
Экспрессивный синтаксис и перевод

Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Грамматические стилистические средства языка, особенности их передачи
при переводе. 
2. Ограниченный  экспрессивный  потенциал  морфологических  средств  и
категорий и трудности их адекватного воспроизведения в языке перевода
3. Наиболее  употребительные  явления  экспрессивного  синтаксиса  и
возможности варианты их представления в тексте перевода.
4. Типология коммуникативных неудач. 
Помехи  как  причина  коммуникации.  Параллелизм  конструкций,  бессоюзие,

многосоюзие,  стилистическая  инверсия,  специальные  уступительные  конструкции,
умолчание и их значимость для экспрессивной системы текста перевода.

5. Соответствие  синтаксических  конструкций:  эллиписис,  редукция,
упрощение синтаксических связей,  синтаксические способы компрессии в языке
оригинала и языке перевода.

Содержание работы:
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Разработать  проект  научного  исследования  с  использованием  данных,
представленных в сообщениях.
4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта.

Форма представления отчета:
Студент должен представить обоснование проекта в электронном виде. 

Практическое занятие № 7. 
Лексическое значение слова и перевод. Лексико-семантические трудности перевода

Вопросы для самостоятельной подготовки
1.           Когнитивный и прагматический компоненты, интенсионал и импликационал, 
экстенсионал, референция – соответствия, возможности и приоритеты семантических 
трансформаций при переводе
2. Универсальные семантические связи и их роль в практике перевода: 
гипогиперонимические, партитивные, оппозитивные, синонимические, «тематические». 
3. Смысловая дифференциация и конкретизация
4. Антонимический перевод. 
5. Семантическая компенсация. Добавления. Опущения

6. Целостное  преобразование.  Полисемия  и  случаи  «намеренной
многозначности речи».

Содержание работы:
1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Разработать  проект  научного  исследования  с  использованием  данных,
представленных в сообщениях.
4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта.



Форма представления отчета:
Студент должен представить обоснование проекта в электронном виде. 

Практическое занятие № 8. 
Перевод лексики, обозначающей национально-специфические реалии

Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Безэквивалентная лексика. 
2. Понятие реалии.  Классификация реалий. 
3. Основные приемы перевода культурно-специфической лексики: калькирование: 

семантическое и лексическое; параллельное подключение; описание; комментарий; 
замена видового термина родовым. 

4. Идентификация культурно-специфической лексики в тексте перевода: транскрипция; 
транслитерация; трансплантация. 

5. Фонетические проблемы перевода
Интернациональные слова и псевдоинтернациональные слова. Межкультурные аналоги.
Межкультурная адаптация в процессе перевода. Локализация текста.
Содержание работы:

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Разработать  проект  научного  исследования  с  использованием  данных,
представленных в сообщениях.
4. Подготовить вопросы и возражения потенциального исполнителя проекта.

Форма представления отчета:
Студент должен представить обоснование проекта в электронном виде.

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,
* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
* Офисныйпакетпрограмм 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)

№ п\п Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельно

й работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающег
о документа



Пер. Карамзина,
д.3/2 Аудитория

№ 9
Аудитория для
семинарских и
практических

занятий.

Посадочных мест- 12.
Стол ученический –9 
Стул ученический – 12
Доска классная (инв. номер 01637208)
Экран мобильный ScreenMediaApolio-
T180x180 (ВА0000005954)
Видеопроектор мультимедийный Acer
X1173A (BA0000007543)

Лицензионные 
программы

* Архиватор 7-Zip, 
открытое 
программное 
обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, 
пролонгировано.
* Антивирус ESET 
Endpoint Antivirus 
for Windows, 
лицензия
EAV-0120085134, 
контракт 
№260916-ЛД от 
12.12.2016 г., 
действующая 
лицензия.
* Операционная 
система Windows 
Pro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, 
Open 
License: 47357816, 
договор №17-10-
оаэ ГК от 
29.10.2010 г., 
действующая 
лицензия.
* Офисный пакет 
программ 
Microsoft Office 
Pro 2007 OLP NL 
Academic, 
договор №09-
АЕ01278350 от 
22.10.2009 г., 
действующая 
лицензия.
* Офисный пакет 
программ 
Microsoft Office 
Standard 2010 OLP 
NL Academic, 
Open License: 
60696830, договор 
№200712-1Ф от 
20.07.2012 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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