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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью данного курса является обучение переводу общественно-политических текстов, в

частности адекватной передаче содержания и стилистических особенностей переводимых

текстов. В курсе представлены наиболее актуальные темы, касающиеся

общественно-политической ситуации в современном мире: политические и экономические

проблемы, наука и современные технологии, защита окружающей среды, а также социальные

проблемы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 45.03.02 Лингвистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр. Дисциплина 'Перевод текстов общественно-политического

характера' - Б3.ДВ.11 - входит в блок курсов по выбору профессионального цикла обучения.

Дисциплина ставит целью формирование переводчика, обладающего высоким уровнем

лингвистической, прагматической и профессиональной компетенции. Формирование

указанных видов компетенции требует изучения ряда дисциплин филологического цикла,

обеспечивающих необходимую теоретическую базу для овладения практическими навыками.

Таким образом, дисциплина 'Перевод текстов общественно-политического характера' связана

с курсами 'Теоретическая грамматика французского языка', 'Лексикология французского

языка','Стилистика', 'Лингвистика текста' и пр.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

владеет методикой подготовки к выполнению перевода,

включая поиск информации в справочной, специальной

литературе и компьютерных сетях

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

знает основные способы достижения эквивалентности в

переводе и умеет применять основные приемы перевода

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и

осуществлять межкультурный диалог в общей и

профессиональной сферах общения

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

умеет использовать этикетные формулы в устной и

письменной коммуникации (приветствие, прощание,

поздравление, извинение, просьба)

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

владеет методикой предпереводческого анализа текста,

способствующей точному восприятию исходного

высказывания

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 должен знать: 
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- методы и приемы перевода общественно-политических текстов 

 2. должен уметь: 

 должен уметь: 

- использовать на практике теоретические знания по стилистике, лексикологии английского 

языка, по теории перевода; 

- самостоятельно применять методы и приемы перевода текстов общественно-политического 

характера 

 3. должен владеть: 

 навыками работы со словарями 

Применять полученные знания на практике. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 должен знать: 

- методы и приемы перевода общественно-политических текстов 

должен уметь: 

- использовать на практике теоретические знания по стилистике, лексикологии английского 

языка, по теории перевода; 

- самостоятельно применять методы и приемы перевода текстов общественно-политического 

характера 

навыками работы со словарями 

Применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Thème 1. Le parlement,

institution politique aux niveaux

national et international.

7 1-4 0 6 0

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2.

Тема 2. Thème 2. Le conseil,

institution politique aux niveaux

national et international.

7 5-11 0 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Thème 3. La chronique des

événements internationaux.

7 12-14 0 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Thème 4. Les problèmes de

la paix.

7 15-18 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Thème 1. Le parlement, institution politique aux niveaux national et international.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Le travail sur le texte de base: contenu lexical. Le parlement français, sa structure et ses

prérogatives. Le parlement européen, le premier parlement au niveau international: notices

historiques et ses fonctions. Les mots de précision, les nombres français et les dates. La version et

le thème des textes.

Тема 2. Thème 2. Le conseil, institution politique aux niveaux national et international.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Le travail sur le texte de base: contenu lexical. Le Conseil des ministres de la France, son

organisation et ses fonctions. Le Consel Constitutionnel de la France. Les organismes

internationaux désignés par le mot "Conseil": Conseil de l'Europe, Conseil de Sécurité de l'ONU. La

version et le thème des textes.

Тема 3. Thème 3. La chronique des événements internationaux.

практическое занятие (6 часа(ов)):

La version et le thème des textes authentiques sur les visites officielles et non officielles, les

entretiens, l'organisation de différentes manifestations au niveau international. Le travail sur le

lexique thématique. Le compte-rendu des textes socio-politiques.

Тема 4. Thème 4. Les problèmes de la paix.

практическое занятие (4 часа(ов)):

La version et le thème des textes authentiques sur les problèmes de la paix et du désarmement. Le

travail sur le lexique thématique. Le compte-rendu des textes socio-politiques.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Thème 1.

Le parlement,

institution politique

aux niveaux

national et

international.

7 1-4

подготовка домашнего задания

12

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2. Thème 2.

Le conseil,

institution politique

aux niveaux

national et

international.

7 5-11

подготовка домашнего задания

12

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3. Thème 3.

La chronique des

événements

internationaux.

7 12-14

подготовка домашнего задания

12

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4. Thème 4.

Les problèmes de

la paix.

7 15-18

подготовка домашнего задания

14

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

  Итого       50  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При проведении занятий рекомендуется использование активных и интерактивных форм

занятий (проектов, обсуждений) в сочетании с внеаудиторной работой.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Thème 1. Le parlement, institution politique aux niveaux national et international.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Trouvez sur Internet l'information sur l'activité du Parlement Européen et décrivez les prérogatives

des ses députés sous formes d'essai. N'oubliez pas de faire une petite introduction et de finir par la

conclusion pour que la structure de votre travail écrit soit logique.

Тема 2. Thème 2. Le conseil, institution politique aux niveaux national et international.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

La consigne. Remplacez les mots et les groupes de mots par leurs équivalents: 1. la chambre haute

du Parlement français; 2. le chef du gouvernement; 3. le Conseil des ministres; 4. la chambre basse

du Parlement français; 5. l'organe du pouvoir législatif; 6. la chambre haute du Parlement russe; 7. le

premier parlement au niveau international; 8. la chambre basse du parlement russe; 9. avoir des

entretiens; 10. être salué à son arrivée; 11. revenir dans son pays; 12. une délégation avec N à sa

tête; 13. le collègue; 14. les débats; 15. le globe.

Тема 3. Thème 3. La chronique des événements internationaux.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Faites le compte-rendu des contextes ci-dessous et traduisez-les en français: 1. Население

Камеруна широко отметило первого января годовщину провозглашения независимости

Республики. В столице Камеруна состоялся военный парад и демонстрация населения города.

2. В Вузах Польши прошло традиционное торжественное посвящение в студенты. В ряды

польского студенчества в этом году влился большой отряд первокурсников - 915 тысяч юношей

и девушек. 3. Завершилась ежегодная конференция лейбористской партии Великобритании.

Лейбористская партия, подчеркивается в принятом документе, со всей ясностью заявляет, что

она верит в разрядку напряженности в мире, стремится к мирному сосуществованию и будет

решительно препятствовать любым попыткам вернуть времена холодной войны.

Тема 4. Thème 4. Les problèmes de la paix.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Faites la version du texte par écrit: Le Conseil de Sécurité s'est réuni vendredi pendant une heure et

demi pour poursuivre son débat sur l'agression de dimanche dernier! Le délégué brésilien a déclaré

que le Conseil devrait obliger l'agresseur à appliquer la résolution du 24 novembre dernier qui prévoit

entre autres l'évacuation des territoires occupés. Les autorités du pays agresseur, a-t-il ajouté, créent

à dessin des difficultés pour empêcher l'envoyé spécial des Nations Unies de régler la crise

conformément à cette résolution. Le Conseil de Sécurité, a-t-il poursuivi, devrait prendre des

mesures encore plus sévères et efficaces contre l'agresseur. De son côté, le délégué a réclamé

l'application de la résolution de novembre et a déclaré qu'il n'y aura pas de paix sans l'évacuation

des territoires occupés. Le représentant du pays qui avait subi l'agression a soumis ensuite au

Conseil des documents photographiques montrant la destruction des objectifs civils. Le Conseil s'est

ajourné à lundi 20 heures. Le projet de la résolution est en préparation par l'Algérie et le Pakistan.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету.

I.Les sujets à developper:

1. La France: la caracteristique generale de l'organisation de l'Etat.

2. La Constitution de la V-ème Republique.

3. Les cinq Republiques françaises: le bref aperçu historique.

4. La France et le regime des partis.

5. Le Parlement français, l'exemple du fonctionnement de l'institution politique au niveau national.

6. Les particularites du fonctionnement du Parlement français sous la V-ème Republique.

7. Les elections du Parlement en France.

8. Les prerogatives du Parlement français.

9. Le Parlement Europeen, le premier parlement au niveau international.

10. Les fonctions des deputes europeens.

11. Le Conseil des ministres de la France, l'exemple du fonctionnement de l'institut politique au

niveau national.

12. Les particularites du fonctionnement du Conseil des ministres de la France sous la V-ème

Republique.

13. Les prerogatives du Conseil des ministres de la France.

14. Le fonctionnement du Conseil Constiutionnel de la France.

15. Les prerogatives du Conseil de l'Europe, institution politique internationale.

16. Le fonctionnement de l'ONU: ses buts et ses principes.

17. Le Conseil de Securite de l'ONU, sa structure et sa fonction essentielle.

18. Le Parlement de la Russie, organisme politique au niveau national.

19. Le Conseil des ministres de la Russie, organisme politique au niveau national.

20. Le President de la Republique, garant du pouvoir executif.
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II. L'exemple du devoir pratique. Faire le thème des groupes de mots et des phrases:

1. Организация Объединенных Наций (ООН);

2. Совет безопасности ООН;

3. постоянный член Совета безопасности;

4. быть ответственным за что-л.;

5. сохранение мира.

1. Организация Объединенных Наций является международной политической организацией.

2. Совет безопасности ООН отвечает за сохранение мира на Земле.

3. Он состоит из 15 членов.

4. Пять крупных государств являются его постоянными членами.

5. Это Россия, Франция, США, Великобритания и Китай,

 

 7.1. Основная литература: 
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978-5-7638-3118-4 - http://www.znanium.com/bookread2.php?book=505825
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с.: ил. - ISBN 978-985-06-2185-6 -

http://www.znanium.com/bookread2.php?book=508796

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Кузнецов В.Г. Французский язык для экономистов: практический курс и перевод

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. Кузнецов. - 2-е изд., стер. - ФЛИНТА, 2017. - 150

с. - ISBN 978-5-9765-2663-1 - http://www.znanium.com/bookread2.php?book=937916

2. Седых А. П. Русско-французский словарь: Профессиональная и обыденная коммуникация

[Электронный ресурс] / А.П. Седых, Ж. Багана, А.Н. Лангнер. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 168

с. - ISBN 978-5-9765-0873-6 (Флинта), ISBN 978-5-02-037204-7 -

http://www.znanium.com/bookread2.php?book=241721

3. Харченко В.К. О языке, достойном человека [Электронный ресурс]: Учеб. пособие:

Материалы для самостоятельной работы по курсу 'Русский язык и культура речи' / В.К.

Харченко. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 160 с. - ISBN 978-5-9765-0826-2 (Флинта), ISBN

978-5-02-034795-3 (Наука) - http://www.znanium.com/bookread2.php?book=217302

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Figaro - www.lefigaro.fr

France 2 - www.france2.fr

La Cinquieme - www.lacinquieme.fr

RFI - www.radio-france.fr/divers/thematiques/livres/biblionet/

TF1 - www.tf1.fr
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Освоение дисциплины "Перевод текстов общественно-политического характера (второй

иностранный язык)" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Перевод текстов общественно-политического характера" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
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монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Доступ в интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение .

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение

(английский и второй иностранный языки) .
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