


1.Наименование дисциплины
Дисциплина «Язык современных средств массовой информации» является дисциплиной
по выбору и относится к вариативной части учебного плана, раздел Б1.В.ДВ.11.2 Блока 1
дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего
образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое  образование"  направленность  (профиль):  Иностранный  (французский)
язык. Иностранный (английский) язык очной формы обучения.

2.Перечень  планируемых  результатов  обученияподисциплине  (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Целью курса  является  дальнейшее  формирование  лингвистической,
социолингвистической, коммуникативной, профессиональной компетенции и обеспечение
достаточно  свободного,  нормативно  правильного  и  функционально  адекватного
овладения французским языком как средством коммуникации.

Изучение  курса  способствует  развитию  коммуникативной  компетенции  студентов,
углубленному пониманию специфики изучаемого иностранного языка в сопоставлении с
русским, знакомит студентов со значимостью и спецификой переводческой деятельности,
ролью  перевода  в  преподавании  иностранных  языков,  раскрывает  взаимосвязь
дисциплины  «Язык  современных  средств  массовой  информации»  с  другими
филологическими дисциплинами, с основными проблемами переводоведения, основными
подходами и методами их решения.

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине«Язык современных средств массовой информации»
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3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Язык современных средств массовой информации» является дисциплиной
по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по
направлению  подготовки  44.03.05  "Педагогическое  образование"  направленность
(профиль):  Иностранный  (французский)  язык.  Иностранный  (английский)  язык  очной
формы обучения.

Б1.В.ДВ.11.2 
Дисциплина  опирается  на  результаты  обучения,  сформированные  в  ходе  научно-

исследовательской работы по программе бакалавриата.
Результаты  изучения  дисциплины  «Язык  современных  средств  массовой

информации»  опираются  на  результаты  обучения,  сформированные  в  ходе  научно-
исследовательской работы по программе бакалавриата.

Результаты  изучения  дисциплины  «Язык  современных  средств  массовой
информации»  являются  теоретической  и  методологической  основой  для  выполнения
научно-исследовательской работы, прохождения научно-педагогической, педагогической,
научно-исследовательской,  преддипломной  практик,  а  также  в  дальнейшей
профессиональной деятельности.

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



Объем дисциплины и виды учебной работы
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8 3 108 48 33 10 экзамен 27

Итого: 216 96 93
20

(20,8%)

5.Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного  на них  количества академических часов и видов учебных
занятий
5.1Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН



Наименование раздела и тем
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7 семестр
1. Средства массовой информации страны 

изучаемого языка. 10 12 2
2. Проблемы микро- и макроэкономики. 8 12 2
3. Проблемы  безработицы  во  Франции  и  в

России. 10 12 2
4. Внутренняя и внешняя политика Франции. 10 12 2
5. Локальные войны и военные конфликты. 

10 12 2
ИТОГО 7 семестр:

48 60

10
(20,9
%)

8 семестр
6. Человек и окружающий мир. 8 5 2
7. Общество  и  закон:  Конституция  Франции,

Конституция России. 8 5  
8. Образование: проблемы среднего образования 

и реформа высшего образования во Франции. 8 5 2
9. Проблемы современной молодежи. 8 6 2
10. Женщина в современном мире. 8 6 2
11. СМИ и реклама. 8 16 2

ИТОГО 8 семестр: 48 33 10 
Всего: 96 99 20 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины
Тема 1. Средствамассовойинформациистраныизучаемогоязыка
Общаяхарактеристика  СМИ  Франции,  главныеинформационныеагентства  и
передающиекомпании. Жанрыпублицистическогостиля.
Интерактивнаяформа: круглыйстол «ГлавныепечатныеизданияФранции»
Тема 2. Проблемымикро- и макроэкономики
Глобализацияэкономики.  Промышленность,  сельскоехозяйство,  торговляФранции  и
России.
Интерактивнаяформа:  работа  в  микрогруппах:  промышленность  и
сельскоехозяйствоФранции.
Тема 3. ПроблемыбезработицывоФранции и в России
БезработицавоФранции и в России. Методыборьбы с безработицей.
Интерактивнаяформа: дискуссия «ПричиныбезработицывоФранции и России».
Тема 4. Внутренняя и внешняяполитикаФранции



Внутренняя  и  внешняяполитикаФранции.  ВзаимоотношенияФранции  и  России.
Встречи, визиты, конференции, симпозиумы.
Интерактивнаяформа: ролеваяигра «Встречанавысшемуровне».
Тема 5. Локальныевойны и военныеконфликты. 
Терроризм в современноммире. Горячиеточкинакартемира.
Интерактивнаяформа: дискуссия «Причинытерроризма».

8 семестр
Тема  6.  Человек  и  окружающиймир:  экономическаядеятельность  и
окружающаясреда
Проблемыэкологии,  природныекатастрофы,  климат.
Последствиядеятельностичеловека. ЗащитаокружающейсредывоФранции и России.
Интерактивнаяформа: круглыйстол «ПроблемыэкологиивоФранции и России».
Тема 7. Общество и закон: КонституцияФранции, КонституцияРоссии
Основныеправаграждан.
Тема  8.  Образование:  проблемысреднегообразования  и
реформавысшегообразованиявоФранции
Среднее и высшееобразованиевоФранции. Реформасреднего и высшегообразования в
России: цели и задачи. 
Интерактивнаяформа:  дискуссия  «Плюсы  и
минусыреформывысшегообразованиявоФранции и России».
Тема 9. Проблемысовременноймолодежи.
МолодежнаяпреступностьвоФранции  и  в  России,  ее  причины.
Безработицасредимолодежи. Наркомания.
Интерактивнаяформа: ролеваяигра «Ток-шоу о проблемахмолодежи».
Тема 10. Женщина в современноммире.
Социальнаярольженщины  (семья  и  самореализация);  распределениеролей  в  семье;
демографическаяситуация.
Интерактивнаяформа: дискуссия «Рольженщины в жизниобщества».
Тема 11. СМИ и реклама.
Реклама  в  печатных  и  электронных  СМИ;  TV –
отражениежизниилимодельдляподражания; целирекламы.
Интерактивная форма: работа в микрогруппах: электронные СМИ.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ

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

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и
внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 
Аудиторная самостоятельная работа  осуществляется  в форме выполнения контрольных
заданий  по  дисциплине.  Аудиторная  самостоятельная  работа  обеспечена  базой
контрольных материалов, которая включает контрольные работы
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям);
- разработки проектов исследования в области теории межкультурной коммуникации.

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине



Пример контрольной работы.

I. Traduisez du russe en français:
1) Тыподключился  к  интернету?  –  Да,  теперь  я  часто  «брожу»  в  сетиинтернет.  У

меняестьсвояэлектроннаяпочта,  я  общаюсь  с  друзьями,  смотрюпередачи  и
фильмыонлайн.

2) «Либерасьон»  -  французскийежедневник   с  общимтиражом  229 586  экземпляров.
Газетапредставляетлишьдостоверныефакты  и
оказываетвлияниеначитательскуюаудиторию.

3) ГруппаитальянскихэкспертоввылетеласегодняутромизРиманаМальту.
Онипримутучастие в конференции, посвященнойпроблемаммировойэкономики.

4) Наобеде, которыйондал в честьвысокогогостя, министрвыступил с краткойречью.
5) В  мартебудущегогодаминистротправится  с  официальнымвизитом  в  Австрию,

Германию, Лихтенштейн, Бельгию и Мальту. 
6)  В ходебеседымэрознакомилгостей с перспективамиразвитиягорода.
7) В своихстатейкахончастопускаетутку и раздуваетсобытие.
8) Журналисткрайнеправойгазетыбичевалполитическуюсистемыстраны.  В  связи  с

этимданноеинформационноеизданиевременнозапретили.  
9) Этособытиеполучилоширокоеосвещение в средствахмассовойинформации.
10) Тыужеотправлялрезюме  в  кадровыеслужбыэтойорганизации?-  Да.   Я

дажеужеуспешно  прошел   собеседование,  подписалбессрочныйтрудовойдоговор.
Меняпринялинаработу!

11) Длятогочтобытебяперевелинаэтудолжность,  тебенадоиметь  5  летстажа,
пройтистажировку.

12) В этомгодуегоповысили. Онсталредакторомотдела. 
13) Онне прошел испытательныйсрок и егоуволили.

Контрольнаяработа № 2
I. Traduisez du russe en français :
1 Чтобыпредупредитьнападения, необходимоусилитьбезопасность.
2 Напичканнаявзрывчаткоймашинаврезалась в зданиесегодня в центрегорода.
3 Прокуратураначаласледствиепостатьям «терроризм» и «предумышленноеубийство».
4 Группатеррористовпыталасьзапугатьнаселение  и  принудитьправительство  к

политическим и социальнымпеременам.
5 Вооруженные «дозубов» террористыпроникли в здание.

II . Qu’est-ce qui détermine l’autonomie de la politique intérieure de la France ?

8 семестр

Контрольнаяработа №3
1) Для обеспечения большей чистоты воздуха это организация предлагает установить

строгие нормы по выбросу загрязняющих веществ. 



2) Необходимо ограничить использование некоторых видов горючего , устанавливать
фильтры  на  выхлопные  трубы  машин,  развивать  мало  загрязняющий  транспорт,
отдавать предпочтение общественному транспорту. 

3)  Эти  загрязняющие  вещества  вызывают  раковые  заболевания  кожи  и  легких,
дерматиты, болезни дыхательных путей и сердечно-сосудистые заболевания. 

4) Все мы ответственны за происходящие климатические изменения. 

5) Во время учебы на 5 курсе студенты приобретают знания, умения и практический
опыт в области специализации.

6) Я не хочу переходить на другой факультет. Наоборот, после его окончания я хотел
бы поступить  в  аспирантуру  и  написать  диссертацию  под  руководством  научного
руководителя. 
7) К началу учебного года каждый ученик должен быть хорошо экипирован – иметь

пенал, папки для бумаг, обложки, точилку, маркеры, степлер, копирку, бумагу для
заметок с клеевым краем, угольники.

8) Неуспевающие ученики обычно мешают на уроках, проявляют безразличность и
развязность, остаются на второй год.

9) Наркоманы считают, что потребление наркотиков позволяет уйти от реальности и
восполнить внутреннюю пустоту.

10) Наркозависимые  имеют  нарушение  памяти,  снижение  умственных
способностей. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы студентов

      Богодист В.И. Французско- русский словарь текстовых эквивалентов. Ульяновск :Изд–
во УГТУ.2007 .112

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

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы:

Организация и проведение аттестации бакалавра
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы
преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но
на выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке
труда и успешно профессионально реализовываться. 
В  процессе  оценки  бакалавров  необходимо  используются  как  традиционные,  так  и
инновационные  типы,  виды  и  формы  контроля.  При  этом  постепенно  традиционные
средства  совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 



Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 
Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  семестра  и  завершает  изучение
дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование
определенных компетенций.

        Этап
формирования

Компетенции 

теоретический модельный практическ
ий

знает умеет владеет

(Обладать

способностью

понимать

социальную

значимость  своей

будущей профессии,

цели  и  смысл

государственной

службы,  обладать

высокой мотивацией

к  выполнению

профессиональной

деятельности  в

области  защиты

интересов  личности,

общества  и

государства,

соблюдать  нормы

профессиональной

этики

(ОК-4)))

структуру и систему
своей

профессиональной
деятельности,

теоретические основы
курса «Язык

современных средств
массовой информации»
с целью практического

применения

базовый уровень- знать 

понятия  и основные 

принципы 

профессиональной 

переводческой 

деятельности, 

- теоретические основы 

курса «Теория 

перевода» с целью 

практического 

применения, 

- основные правила
профессиональной
этики переводчика

зовый уровень:

Продвинутый
- теоретические основы,

структуру и систему 

своей 

профессиональной 

переводческой 

мотивировать себя

к  выполнению

профессиональной

деятельности,  оценивать

социальную  значимость

своей профессии;

смысловую и 
стилистическую 
информацию при 
переводе.

Базовый уровень- 

выполнять основные 

задачи профессиональной 

переводческой 

деятельности на основе 

репродуктивного способа 

познавательной 

деятельности, 

- работать с
узкоспециализированной

литературой с целью
получения

дополнительных знаний,
необходимых для

выполнения
качественного

письменного перевода
текстов 

Продвинутый-
мотивировать себя к 

выполнению 

переводческой 

осн

овами

профессио

нальной

деятельнос

ти,

репродукт

ивными  и

творчески

ми

способами

познавател

ьной

деятельнос

ти  в

качестве

основы

индивидуа

льного

стиля

будущей

профессии

,

методикой

подготовк

и  к

выполнени

ю



деятельности,

- основные правила 

профессиональной 

этики переводчика,

- специфику работы со 

словарями.

деятельности, 

- выполнять основные 

задачи профессиональной 

деятельности,

- проводить 

предпереводческий анализ

текста, 

- выполнять выполнения 

качественный 

письменный 

переводтекстовопределен

ной тематики, 

- находить способы 

достижения 

эквивалентности, 

- переводить 

безэквивалентные 

лексические и 

грамматические единицы.

перевода,

включая

поиск

информац

ии  в

справочно

й,

специальн

ой

литературе

и

компьютер

ных сетях.

Продвину
тый-

- 

техническ

ими 

приемами 

перевода: 

лексически

ми и 

граммати-

ческими, 

- техникой 

перевода 

фразеолог

ии и 

слэнга, 

- 

репродукт

ивными и 

творчески

ми 

способами 



познавател

ьной 

деятельнос

ти, 

-
методикой
предперев
одческого
анализа
текста,

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

Высокий:
теоретические основы 

курса и правила 

оформления 

письменного перевода, 

- специфику работы со 

словарями,  

- имеет системное 

представление о своей 

профессиональной 

деятельности, 

- основные правила 
профессиональной 
этики переводчика

Высокий :мотивировать 

себя к выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

- выполнять основные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

репродуктивного и 

творческого способов 

познавательной 

деятельности, 

- переводить в 

письменной форме 

предложенный текст по 

любой тематике с 

русского языка на 

французский 

(французкий) и с 

французского 

(французкого) языка на 

русский (с соблюдением 

правил орфографии и 

пунктуации),

- находить способы 

достижения 

эквивалентности,

- переводить 

Высокий
репродукт

ивными и 

творчески

ми 

способами 

познавател

ьной 

деятельнос

ти, 

- 

технология

ми 

разработки

собственн

ых 

способов 

решения 

задач в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти,

- 

техническ

ими 

приемами 



безэквивалентные 

лексические и 

грамматические единицы, 

-  обладает  высоким
уровнем
самоорганизации:

перевода: 

лексически

ми и 

граммати-

ческими,

Способность  к
обобщению,
критическому
осмыслению,
систематизации
информации,
анализу  логики
рассуждений  и
высказываний  -
(ПКд-9)

принципы  и

методы

лингвистических

явлений;

Базовый уровень:
основные  понятия
лингвистических
дисциплин
продвинутый:
уровни  языковой
системы, их единицы

структурировать  и

интегрировать  знания  из

различных  областей

лингвистики,

анализировать  языковые

явления; 

Базовый уровень:
мыслить логически, 

определять причинно-

следственные связи;

Продвинутый:
анализировать языковые 

явления, обобщать и 

систематизировать их;

при

емами

лингвисти

ческого

анализа  в

ходе

решения

профессио

нальных

задач.

Базовый:
методами

коммуника
тивного
анализа
единиц

языковой
системы.

Продвинут
ый:

навыками
лингвисти

ческого
анализа

звуковой,
лексическо

й и
грамматич

еской
сторон
языка, а
также

навыками
последоват

ельно,
грамотным
языком с

использова



нием
современн

ой
лингвисти

ческой
терминоло

гии
излагать

свои
мысли.

        Этап
формирования

Компетенции 

теоретический модельный практическ
ий

знает умеет владеет

Способность

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)

основные  методы

исследования,  алгоритм

и особенности работы с

материалами различных

источников; 

Базовый:
основы работы с

материалами различных
источников,

стандартные методы
исследования
Продвинутый:

Знаетосновные  методы

исследования  в

лингвистике,  основные

характеристики

различных  носителей

информации.

Высокий:
системное

представление  об

алгоритме  работы  с

материалами различных

источников. 

работать  с  научной

литературой  по

специальности,  выделять

основную  и

второстепенную

информацию,

осуществлять

реферирование  и

аннотирование

письменных  текстов,

составлять  аналитические

обзоры  по  заданным

темам;

Базовый: Умеет  работать

с  литературой  по

специальности,

осуществлять  первичную

обработку информации по

заданной теме.

Продвинутый:

Умеетлогически  верно

выстраивать  устную  и

письменную речь

Высокий:
Умеет соотнести новую

информацию с уже

навыками
нахождени
я, сбора и
первичной
обработки
фактическ

ого
материала,

делая
обоснован

ные
выводы.
Базовый:
 хотя бы
одним

средством
поиска,
сбора и

обработки
информац

ии.
Продвинут

ый:
Владеет

навыками
работы с
научной

литературо
й (поиск,

сбор,
первичная
обработка,
рефериров

ание).
Высокий:
Владеет

навыками



имеющейся, осуществлять
реферирование и
аннотирование

письменных текстов,
составлять аналитические

обзоры по заданным
темам

анализа и
комментир

ования
языковых
фактов,

навыками
представле

ния
результато

в
собственно

го
исследован

ия.

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

№ 
п /п

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ)
ДИСЦИПЛИНЫ

СРЕДСТВА
ОЦЕНИВАНИЯ,
используемые для

текущего оценивания
показателя

формирования
компетенции

Показатели формирования
компетенции 

1 2 3 4 5 6  7 8

ПКд-9 ПКд-11 ОК-4

1
Средства массовой 
информации страны 
изучаемого языка

ОС-2
Мини-выступление

перед группой
+ + +

2
Проблемы  микро-  и
макроэкономики

ОС-2
Мини-выступление

перед группой
+ + +

3
Проблемы
безработицы  во
Франции и России

ОС-2
Мини выступление

перед группой
+ + +

4
Внутренняя  и
внешняя  политика
Франции

ОС-3
Защита проекта

+ + +

5
Локальные  войны  и
военные конфликты

ОС-3
Защита проекта

+

6
Человек  и
окружающий мир

               ОС-3
Защита проекта

+ + +

7

Общество  и  закон:
конституция
Франции,
конституция России

ОС-2
Мини выступление

перед группой
+

8 Образование:
проблемы  среднего
образования  и

ОС-3
Защита проекта

+ + +



реформа  высшего
образования  в
России

9

Проблемы
современной
молодежи

ОС-2
Мини выступление

перед группой
+

ОС-3
Защита проекта

+ + +

10
Женщина в 

современном мире 

ОС-1
Контрольная работа

+

ОС-3
Защита проекта

+ + +

1
1

СМИ и реклама
ОС-1

Контрольная работа
Промежуточная

аттестация
ОС-4

экзамен в форме устного собеседования по вопросам

Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  устные  мини-выступления,
защита  проекта,  контрольная  работа  по  теоретически  вопросам  дисциплины.  Контроль
усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания

ОС-1 Контрольная работа
Контрольная работа состоит переводных упражнений (образец работы приведен в 

п.6 программы). 
Критерии и шкала оценивания

Критерий
Этапы формирования

компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Знает основные понятия дициплины,
возможныенестандартныеситуации  в
ходереализации  конкретного  переводаумеет
различатьструктурныекомпонентыпереводческог
о процесса.

Теоретический
(знать)

35

            ОС-2 Мини выступление 
Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Чётко  представляет  типы,  виды,
перевода, переводческие приемы

Теоретический
(знать)

4

Использует  современную  литературу
по проблемам переводоведения

Модельный (уметь) 5

Проводит  анализ  представленных
данных

Модельный (уметь) 4

Всего: 13 



ОС-3 Защита проекта

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Описывает конкретную 
проблемуперевода

Модельный (уметь)
2

Ясно формулируеттему, цели и 
задачинаучногоисследования

Модельный (уметь)
3

Обосновывает актуальность и новизну Модельный (уметь) 2
Доказывает  практическую
применимость  результатов
адекватного перевода

Модельный (уметь)
2

Излагает пошаговый путь преодоления
переводческих проблем

Модельный (уметь)
2

Успешно  отвечает  на  вопросы  и
парирует замечания

Модельный (уметь)
2

Всего: 13

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам
При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах

на  вопросы  (теоретический  этап  формирования  компетенций),  умение  обучающегося
разрабатывать, представлять и защищать проект научного исследования.

Критерии и шкала оценивания экзамена:

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Студент  перечисляет  основные
понятия теории и практики перевода,
теоретические  положения  и  подходы
ведущих научных направлений и школ
переводоведения, типы, виды, модели,
структурные  компоненты
переводческого процесса..

Теоретический
(знать)

0-19

Студент  знает  принципы
предпереводческого  анализа,  умения
находить  и  быстро  решать
переводческие 

Теоретический
(знать)

20-37

Обучающийся  применяет  знания
основных  положений  и  направлений
переводоведения,  принципов
организации  научной  работы  при
обосновании  выбора  темы  проекта
исследования.

Модельный (уметь) 38-78

Критерии оценивания перевода

Критерий Максимальное количество 

баллов
Работа с информацией 4
Композиционное содержание перевода на основе научного 4



мышления, анализа и синтеза
Правильное лексическое/ грамматическое / стилистическое 

и др. оформление

14

Самостоятельная оценка языковой ситуации на основе 

межпредметных знаний

2

Креативность решения поставленных задач 4
Всего: 28

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 
баллов на 
занятии

Максимальное 
количество 
баллов по 
дисциплине

1. Посещение лекций 0 0
2. Посещение занятий 1 48
3. Работа на занятии:

-самостоятельная работа;
-работа у доски;
-результат выполнения домашней работы

8
2
3
4

412

5. Контрольное мероприятие рубежного 
контроля

84

6. Рубежный контроль 56
ИТОГО
:

6 зачетных единиц 600  баллов

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 (laCommissiondesdroitsdeПютте). 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,    не   прибегая   к   употреблению   прилагательных:

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.

Содержание самостоятельной работы студентов по данному курсу включает:

1 Индивидуальное изучение рекомендованной литературы.
2 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.

Для получения положительной оценки на экзамене студент должен посещать 
лабораторные 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.

Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету)
На зачёте/экзамене студентам предлагается прореферировать несколько статей на

французском языке, объединенных одной темой, прореферировать статью, прочитанную
на русском языке. 

Примерная структура экзаменационного билета:
1. Реферирование  нескольких  статей  любого  характера  на  французском  языке,

объединенных одной темой.
2. Реферирование на французском языке статьи любого характера, прочитанной на

родном языке, в различных сферах и ситуациях общения. 
Материалом  для  зачёта/экзамена  служат  актуальные  статьи  из  французских  и

русских журналов и газет, отобранные преподавателем в соответствии с указанной выше
тематикой.

Зачёт/экзамен  проводится  в  устной  форме.  Проведению  зачёта/экзамена
предшествует написание контрольной работы.

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

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенции.

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

Критерии оценивания знаний по дисциплине

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра



По  итогам  изучения  дисциплины  «перевод  публицистического  текста»,
трудоёмкость  которой составляет  6  ЗЕ и изучается  в7 и8 семестрах,  студент  набирает
определённое  количество  баллов,  которое  соответствует  оценкам  согласно  следующей
таблице:

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 
баллов на 
занятии

Максимальное 
количество 
баллов по 
дисциплине

1. Посещение лекций 0 0
2. Посещение занятий 1 48
3. Работа на занятии:

-самостоятельная работа;
-работа у доски;
-результат выполнения домашней работы

8
2
3
4

440

5. Контрольное мероприятие рубежного 
контроля

56

6. Рубежный контроль 56
ИТОГО
:

6 зачетных единиц 600  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 обучающегося по итогам семестра



По  итогам  изучения  дисциплины  «Язык  современных  средств  массовой
информации»,  трудоёмкость  которой  составляет  3  ЗЕ  во2  семестре,  студент  набирает
определённое  количество  баллов,  которое  соответствует  оценкам  согласно  следующей
таблице:

Оценка Баллы (3 ЗЕ)
«отлично» 271-300
«хорошо» 211-270
«удовлетворительно» 151-210
«неудовлетворительно
»

менее 151

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. 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)

http://znanium.com/catalog/author/d2d6367c-6e00-11e6-8b32-90b11c31de4c


Интернет-ресурсы

1. www.lemonde.fr  
2. www.lefigaro.fr
3. www. Liberation.fr
4.ABBYYLingvo 12, МультиЛекс, онлайн-словарьMultitran (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 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине
По каждой теме  дисциплины  предполагается  проведение  аудиторных занятий  и

самостоятельной  работы,  т.  е.  чтение  журнальных  и  газетных  статей  по  указанной
тематике,  реферирование статей. Предусматриваются также активные формы обучения,
такие как дискуссии по проблемным вопросам, ролевые игры в рамках учебных тем. 

Для  подготовки  студентов  к  практическому  занятию  на  предыдущем  занятии
преподаватель  должен  определить  основные  вопросы  и  проблемы,  выносимые  на
обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу.

Методы  проведения  практических  занятий  весьма  разнообразны  и  могут
применяться  в  различных  сочетаниях.  Наиболее  распространенными  являются:
реферирование  статьи  на  заданную  тему,  беседа  по  заданной  теме,  дискуссия,
практические задания, выполнение контрольных работ, написание сочинений, писем.

Учебными материалами для проведения занятий являются  тексты, отобранные из
французских и русских газет, журналов, а также аудио- и видеозаписи по тематике курса,
что  способствует  лучшему  восприятию  учебного  материала,  способствует  развитию
навыков аудирования, комментирования, сопоставления.

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

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


Успешное изучение курса требует от студентов посещения и активной работы на
практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя.

Практическое  занятие–  важнейшая  форма  работы  студентов.  Именно  на
практическом занятии каждый студент имеет возможность показать свои лингвистические
и коммуникативные компетенции.  

Самостоятельная  работа  студентов  по  курсу  «Язык  современных  СМИ»
заключается в подготовке к практическим занятиям: знакомство с газетами и журналами
страны изучаемого языка, особенностями их оформления и политической направленности.
Приступая  к  изучению  темы,  студенту  необходимо  ознакомиться  с  вопросами
преподавателя,  на которые следует обратить особое внимание, изучить рекомендуемую
литературу.   Кроме того,  студентам предлагается  подготовить  выступления,  рефераты,
обзоры  по  тематике  курса.Студентам  также  необходимо  умение  самостоятельно
пользоваться  интернет-ресурсами  (находить  сайты  газет  и  журналов,  находить
необходимую для занятий документацию).

Основными формами итогового контроля и оценки знаний студентов по 
дисциплине «Язык современных средств массовой информации» является зачёт в 7 
семестре и экзамен в 8 семестре.

.

Планы практических занятий

Тема  № 1. 
Средства массовой информации страны изучаемого языка

Цель:  сформировать у студентов представление об аудиовизуальных и печатных СМИ,
представленных во Франции.
Содержание работы:

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Изучение лексики по теме.
4. Перевод с французского языка на русской по данной теме.
5. Перевод с русского на французский по теме.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные задания в устной и письменной форме.

Тема  № 2. Проблемы микро- и макроэкономики
Цель:  изучить  особенности  перевода  публицистических  текстов  экономической
направленности.
Содержание работы:

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Изучение лексики по теме.
4. Перевод с французского языка на русской по данной теме.
5. Перевод с русского на французский по теме.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные задания в устной и письменной форме.

Тема  № 3.Проблемы безработицы во Франции и России 



Цель: изучить особенности перевода публицистических текстов о проблеме безработицы
Содержание работы:

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Изучение лексики по теме.
4. Перевод с французского языка на русской по данной теме.
5. Перевод с русского на французский по теме.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные задания в устной и письменной форме.

Тема  № 4.Внутренняя и внешняя политика Франции
Цель:  изучить  особенности  перевода  публицистических  текстов  политической
направленности.
Содержание работы:

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Изучение лексики по теме.
4. Перевод с французского языка на русской по данной теме.
5. Перевод с русского на французский по теме.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные задания в устной и письменной форме.

Тема  № 5. Локальные войны и военные конфликты
Цель:  изучить  особенности  перевода  публицистических  текстов  военно-политической
направленности.
Содержание работы:

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Изучение лексики по теме.
4. Перевод с французского языка на русской по данной теме.
5. Перевод с русского на французский по теме.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные задания в устной и письменной форме.

Тема  № 6. Человек и окружающий мир
Цель: изучить особенности перевода публицистических текстов о проблемах экологии
Содержание работы:

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Изучение лексики по теме.
4. Перевод с французского языка на русской по данной теме.
5. Перевод с русского на французский по теме.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные задания в устной и письменной форме.

Тема  № 7. Общество и закон: конституция Франции и конституция России
Цель:  изучить  особенности  перевода  публицистических  текстов,  связанных  с
конституционным устройств двух стран
Содержание работы:



1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Изучение лексики по теме.
4. Перевод с французского языка на русской по данной теме.
5. Перевод с русского на французский по теме.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные задания в устной и письменной форме.

Тема  № 8.Образование: проблемы среднего образования и реформа высшего 
образования во Франции
Цель: изучить особенности перевода публицистических текстов, посвященных проблеме
образования
Содержание работы:

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Изучение лексики по теме.
4. Перевод с французского языка на русской по данной теме.
5. Перевод с русского на французский по теме.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные задания в устной и письменной форме.

Тема  № 9. Проблемы современной молодежи
Цель:  изучить  особенности  перевода  публицистических  текстов,  посвященных
проблемам современной молодежи
Содержание работы:

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Изучение лексики по теме.
4. Перевод с французского языка на русской по данной теме.
5. Перевод с русского на французский по теме.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные задания в устной и письменной форме.

Тема  № 10. Женщина в современном мире
Цель: изучить особенности перевода публицистических текстов, посвященных проблеме
женщин в современном мире
Содержание работы:

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.
2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Изучение лексики по теме.
4. Перевод с французского языка на русской по данной теме.
5. Перевод с русского на французский по теме.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные задания в устной и письменной форме.

Тема  №11. СМИ и реклама
Цель: изучить особенности перевода рекламных текстов СМИ
Содержание работы:

1. Подготовить выступление по одному из предложенных вопросов.



2. Подготовить вопросы по содержанию выступления.
3. Изучение лексики по теме.
4. Перевод с французского языка на русской по данной теме.
5. Перевод с русского на французский по теме.

Форма представления отчета:
Студент должен представить выполненные задания в устной и письменной форме.

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 DjVuWinDjView, 
* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI,
* Браузер GoogleChrome.

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

подтверждающего
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 WindowsPro 7 
RUS Upgrd OLP NL 
Acdmc, Open



License: 47357816, 
договор №17-10-оаэ 
ГК от 29.10.2010 г., 
действующая 
лицензия.
* Офисный пакет 
программ 
MicrosoftOfficePro 
2007 OLP NL 
Academic, 
договор №09-
АЕ01278350 от 
22.10.2009 г., 
действующая 
лицензия.
* Офисный пакет 
программ 
MicrosoftOfficeStandar
d 2010 OLP NL 
Academic, 
OpenLicense: 
60696830, договор 
№200712-1Ф от 
20.07.2012 г., 
действующая 
лицензия.
* Программа для 
просмотра файлов 
формата 
DjVuWinDjView, 
открытое 
программное 
обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Программа для 
просмотра файлов 
формата PDF 
AdobeReader XI, 
открытое 
программное 
обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Браузер 
GoogleChrome, 
открытое программное
обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, 
пролонгировано.




