
 
 

 

 



  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Перевод публицистических текстов» является дисциплиной по выбору и 

относится к вариативной части учебного плана, раздел Б1.В.ДВ.8.2 Блока 1 дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" 

направленность (профиль образовательной программы): Иностранный (английский) язык) 

заочной формы обучения Б1.В.ДВ.8.2. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью курса - ознакомить студентов с основными положениями современного 

переводоведения, сформировать основы навыков и умений практического перевода и 

ознакомить их с различными видами переводческой деятельности, письменным, 

последовательным, , художественным, специальным переводом. 

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 теории перевода 

с другими филологическими дисциплинами. 

с основными проблемами теории межкультурной коммуникации, основными подходами и 

методами их решения. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Перевод публицистических текстов»: 

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).   

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Перевод публицистических текстов»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Перевод публицистических текстов» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" направленность (профиль) образовательной 

программы: Иностранный (английский) язык. Заочной формы обучения, Б1.В.ДВ.8.2  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе научно-

исследовательской работы по программе бакалавриата. 

Результаты изучения дисциплины «Перевод публицистических текстов» опираются на 

результаты обучения, сформированные в ходе научно-исследовательской работы по программе 

бакалавриата. 

Результаты изучения дисциплины «Перевод публицистических текстов» 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: 
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9 4 144 0 9 16 119 экзамен 

Итого: 4 144 0 9 16 119  

 

 

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: 
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9 семестр 

Тема1 1.Средства массовой информации страны 

изучаемого языка. 
 1  8  

Тема 2 Язык газеты в системе письменных и устных  форм 

английской речи. 
 1  14 2 

Тема 3 Публицистические жанры и их характеристика.  2  10  

Тема 4 Лексический аспект перевода публицистических 

текстов. 
 2  20 1 

Тема 5 Стилистические проблемы перевода. 
 2  20 2 

Тема 6 Переводческие соответствия (эквиваленты, 

вариантные соответствия, контекстуальные замены) в 

публицистических текстах 

 2  8 1 

Тема 7 Перевод синтаксических конструкций в газетно-

публицистическом тексте 
 2  10 1 

Тема 8 Перевод фразеологических единиц  2  16 1 

Тема 9 Передача эмоциональной информации при 

переводе публицистических текстов. 
 2  13 1 

      

      

ИТОГО 9 семестр: 
 16  119 

9(20,8

%) 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

9 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 Великобритании и США» 

 

Тема 2. Язык газеты в системе письменных и устных форм английской речи.  

Особенности публицистических текстов: Знакомство с характерными особенностями газетно-

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 немецкого 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. 

 

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-

публицисти-ческом тексте. Передача многочленных препозитивно-атрибутивных конструкций. 

Передача модальности. Передача сослагательного наклонения.   Особенности употребления 

глагольных времен. Вариативность в употреблении категории грамматических форм 

существительного. 

 

     

Тема 8. 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.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Контрольная работа № 1 

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

на английский язык 

 

Пример текстов на перевод в качестве контрольного задания 

 

Текст “Using Telemedicine in the Department of Defense” In order to meet increasing global 

crises, the U.S. military must find ways to more effectively manage manpower and time. Joint Medical 

Operations – Telemedicine (JMO- T) was developed by the Department of Defense to collect and 

transmit near-real-time, far-forward medical data and has been successful in resolving uncertain 

organizational and technological military deficiencies, improving medical communications and 

information management. Deployable, mobile telemedicine teams are the centerpiece of JMO- T. This 

IT infrastructure includes medical equipment sets that use digital capture devices such as digital 

cameras, digital scopes, digital blood and urine laboratories, physiological monitors, advanced digital 

radiography, and digital ultrasound. JMO- T software, such as the Pacific Virtual Health Care System, 

offers electronic medical record archiving capability, enables automated, standardized teleconsultation 

by forward medics to higher – echelon physicians. A suite of software, databases, and architecture 

standards were adapted to provide deployable medical information management. The Theater Medical 

Core Service is a database that stores data locally and is capable of sending encrypted email to several 

redundant database servers via store-and-forward. The database servers aggregate information and 

store it in databases for distribution. Web servers supply data to medical personnel as customized 

encrypted reports.  

Контрольная работа 2 

 

Текст “Modeling Water for Computer Animation” An ongoing goal of computer graphics is to 

provide tools not only for the artistic rendition of our physical world but for re-creating as much of our 

world in as realistic way as possible. Until the late 1980s, this effort generally involved interpreting the 

way light interacted with the surfaces or volumes of objects. More recently, in application ranging 

from feature films to computer games, the trend has been toward creating virtual worlds with 

increasingly realistic physics-based models. The reasons for wanting greater physical realism vary 

depending on the application. For example, achieving greater physical realism in computer animation 

allows the animator to better integrate computer graphics elements. In movie special effects, it allows 

computer-generated image elements to be inserted into live action sequences with better overlap, so 

real and virtual components interact with the environment in the same way visually. Similarly, game 

developers want to provide as immersive an atmosphere as possible; physical interactions between 

players and objects in the environment need to be realistic. For graphics researchers, physicsbased 

modeling has also inspired special interest.  

Контрольная работа №3 

Пример тестовых заданий 

Произведите прагматическую адаптацию в переводе на русский язык: 



 

Who did you see? Was it a Cheap Jack? 

Don’t throw out the child with the bath! 

Don’t teach her, she is no chicken! 

It is dog-cheap! 

I don’t understand him, it is a double dutch. 

And we went empty-handed. 

You cannot eat your cake and have it too. 

Men adore the golden calf. 

Do you really know this man or is it a nodding acquaintance? 

Capital sentences happen not often. 

This company has the big capital gains. 

It was a candle auction. 

I haven’t seen her for ages, she lives in an out-of-the way place. 

It was an-hour-early visitor. 

 

Выберите правильный эквивалент: 

 

Она живет в Лондоне. 

Она живет в отеле. 

She lives in the hotel “Astoria”. 

The treatment turned to be successful. 

Their treatment of the situation was quite different. 

More states turn to the treatment in the drug war. 

There was a perfect likeness between them. 

His wife is lazy and a poor-planner. 

I’ll never eat it again as long as I live. 

One must be humane. 

Он исследует этот район. 

Контрольная работа №4 

 

 

Произведите конкретизацию в переводе следующих высказываний:  

 

Privacy was impossible. 

Neuchatel is an old city with a long history; it's a prosperous place – very dignified and select. 

Portsmouth College of Technology has offered a lectureship in its economic department to a former 

Conservative MP. 

C.P. Snow resigned from his ministership because he didn't like the way the Labour Government was 

developing. 

The hard-cover fiction market is going through a lean time, with readers reluctant to pay 15 shillings or 

more for something they will eventually get for 3 s. 

There was a clock in the room – massive affair of marble and guilt. 

It was now perfectly clear to me that my previous pattern of life was gone forever. 

Произведите генерализацию. в переводе следующих высказываний:  

 

The dog sniffed every inch of the ground. 

A 120-voice choir was performing in the open air. 

She was killed in a car crash. 

She was working to the last ounce of effort. 

The five-minute meeting with reporters was over. 

 

Переведите текст, подыскав соответствия для выделенных слов. Определите 

используемые трансформации. 



At one point during my career I held and administrative point in the government, which generally 

precluded the practice of ongoing therapy. I did from time to time, however, see people for brief 

consultations. Often they were high-ranking political figures. One such was Mr. R., a wealthy lawyer 

on leave of absence from his firm while serving in general counsel to a large federal department. It was 

June. Mr. R. had consulted me about his son, Roger, who had turned fifteen the month before. 

Although Roger had been a good scholar in one of the suburban public schools, his marks had declined 

gradually but steadily throughout the ninth grade. In his end-of-the-year evaluation the school 

guidance counselor had told Mr. and Mrs. R. that Roger would be promoted to the tenth grade but 

suggested a psychiatric evaluation to determine the cause of his academic decline. 

 

Определите целесообразность использования добавлений в переводе следующих 

высказываний: 

 

The flowers carpeted the hills and fields. 

They watched the criminal out of the court room. 

Professionally, he can be completely relied on. 

According to the company's president, the reorganization is inevitable. 

There were no villagers nearby to ask the way. 

He stole a look at the girl. 

Контрольная работа №5 

 

Сравните оригинальный отрывок из современной английской литературы и два его 

перевода (Казакова 1979). Прокомментируйте переводы: 

 

The part that got me was a lady sitting next to me that cried all through the goddam picture. The 

phonier it got, the more she cried. You’d have thought she did it because she was kind-hearted as hell, 

but I was sitting right next to her, and she wasn’t. She had this little kid with her that was bored like a 

hell and had to go to the bathroom, but she wouldn’t take him. She kept telling him to sit still and 

behave himself. She was about as kind-hearted as a goddam wolf. You take somebody that cries their 

goddam eyes out over a phoney stuff in the movies, and nine times out of ten they are mean bastards in 

heart. I’m not kidding. 

 

1) Но кого я никак не мог понять, так это даму, которая сидела рядом со мной и вcю 

картину проплакала. И чем больше там было липы, тем горше она плакала. Можно было 

подумать, что она такая жалостливая, добрая, но я сидел с ней рядом и видел, какая она добрая. 

С ней был маленький сынишка, ему было скучно, и он все скулил, что хочет в уборную, а она 

его не вела. Все время говорила – сиди смирно, веди себя прилично. Волчица и та, наверное, 

добрее. Вообще, если взять десять человек из тех, кто смотрит ерундовую картину и ревет в три 

ручья, так поручиться можно, что девять из них окажутся прожженными сволочами. Я вам 

серьезно говорю. 

 

2) Дамочка, которая сидела рядом со мной и лила слезы всю эту дерьмовую картину 

напролет, меня просто достала. Чем больше липы на экране, тем она громче рыдала. Уж такая 

добренькая, дальше некуда, но я-то рядом с ней сидел, меня не проведешь. С ней был пацан, и 

он просто одурел от этой пошлятины и хотел в уборную, но куда там. Она только дергала его и 

шипела, чтоб он сидел смирно и вел себя прилично. Добрая, прямо как зверюга. Вообще из 

десяти человек, которые распускают сопли на какой-нибудь вшивой кинушке, десять наверняка 

просто подлые ублюдки. Честное слово 

Примерные темы рефератов 

 

1. Связь теории перевода с другими лингвистическими дисциплинами. 

2. Нормативные аспекты перевода. 

3. Прагматические аспекты перевода. 

4. Конвенциальная норма перевода. 



5. Роль Петра I в развитии переводческой деятельности. 

6. Организация переводческого дела в России XVIII века. 

7. 50-60-ее годы: лингвистика или литературоведение? 

8. Предпосылки становления и развития лингвистической теории перевода. 

9. Передача референциальных значений в переводе. 

10. Передача прагматических значений в переводе. 

11. Передача внутрилингвистических значений в переводе. 

12. Контекст и ситуация в переводе. 

13. Проблема моделирования перевода. 

14. Разграничение понятий «адекватность» и «эквивалентность» в переводе. 

      15. Реалии. Классификация реалий. 

16. Методы исследования в лингвистике перевода. 

Темы для самостоятельной работы студентов 

1.Понятие эквивалентности. Виды лексико-фразеологических соответствий при переводе. 

2.Уровни эквивалентности. 

3.Виды лексических пособий. 

4.Перевод интернациональной лексики. Псевдоинтернациональные слова и их перевод. 

5.Лексические трансформации при переводе дифференциация, генерализация, конкретизация 

значений. 

6.Прием антонимического перевода. Прием целостного переосмысливания. 

7.Перевод безэквивалентной лексики. Перепдача реалий. 

8.Перевод неологизмов и окказионализмов. 

9.Передача собственных имен и географических названий. 

10.Перевод сокращений. 

11.Фразеология. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

 

1. ШабаевЮ.А. Использование и перевод  общественно-политической лексики: учебно-

методические рекомендации для студентов направлений подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование»,квалификация выпускника: бакалавр ,Ульяновск,ФГБОУ  

ВО «УлГПУ им.И.Н.Ульянова»,2017-16 с. 

 

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 9  семестра 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. 

 

 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 бакалавра 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. 

 

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 - 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

Теоретический 

(знать) 

ОР-7   

Модельный 

(уметь) 

 Ор-8  

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 



№ 

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 

английской 

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 

 

 

 

 

+  +  + 

 

  

 

 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 

синтаксических 

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) 9 

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  

и пути  обеспечения адекватного 

перевода. 

Теоретический (знать) 10 

Всего:   19 

 

ОС-2 Практическое задание 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания для Теоретический 9 



выполнения практического задания, 

соблюдает 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) 

10 

Всего:  19 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

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) 

60 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: выступление перед группой 

(устные доклады, рефераты), групповое обсуждение, практическое задание (презентация, 

разработка упражнений для формирования и контроля навыков в различных видах речевой 

деятельности, подбор интернет-ресурсов по заданной теме). Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: выступление перед группой 

(устные доклады, рефераты), групповое обсуждение, практическое задание (презентация, 

разработка упражнений для формирования и контроля навыков в различных видах речевой 

деятельности, подбор интернет-ресурсов по заданной теме). Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры применения 

основных методов предпереводческого 

анализа 

Теоретический (знать) 9 

Знает основные приемы перевода Теоретический (знать) 10 

Всего:  19  

 

ОС-2Практическое задание 



 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания для 

выполнения практического задания, 

соблюдает требования, предъявляемые 

к содержанию, структуре и 

оформлению. 

Теоретический (знать) 

6 

Может выполнить практическое 

задание самостоятельно, прибегая в 

случае затруднений не к помощи 

преподавателя, а используя справочный 

материал. 

Модельный (уметь) 

7 

При презентации выполненного 

задания соблюдает языковые нормы, 

демонстрирует уверенное владение 

невербальными средствами и 

вспомогательными техническими 

средствами, дает собственную оценку  

выполненному заданию.  

Модельный (уметь) 

6 

Всего:  19 

 

 

ОС-3 Выступление перед группой 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры адекватного 

перевода, знает способы  их 

достижения 

Теоретический (знать) 6 

Анализирует эффективность 

использования в образовательном 

процессе информационных ресурсов. 

Модельный (уметь) 7 

Формулирует предложения по 

использованию в работе с детьми 

информационных ресурсов для 

осуществления взаимодействия между 

педагогом и обучающимися, оказанию 

помощи детям в освоении и 

самостоятельном использовании этих 

ресурсов 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  19 

 

 

 

ОС-4 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 экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 



Обучающийся перечисляет основные 

приемы перевода публицистических 

текстов для достижения адекватности 

Теоретический (знать) 0-61 

Обучающийся знает основные виды 

словарей и умеет ими пользоваться 
Теоретический (знать) 62-91 

Обучающийся обосновывает 

возможности применения современных 

компьютерных технологий в процессе 

перевода 

Модельный (уметь) 92-120 

 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

Примерные вопросы к экзамену  

1. Характерные особенности публицистических текстов и их перевода.  

2.  Прагматика публицистических текстов.  

3.  Несоответствия и адекватность в переводе письменных публицистических текстов. 

4.  Причины несоответствия в переводе публицистических текстов .  

5.  Перечень рекомендаций к переводу публицистических 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. 

 

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. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

2. Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной темы 

оценивается содержание высказываний 

каждого из выступающих (обоснованность 

используемой информации, достоверность 

Темы для 

группового 

обсуждения 



источников, самостоятельная оценка 

вопроса, содержание выступления 

заявленной теме, соблюдение языковых 

норм, владение невербальными средствами). 

3. Практическое 

задание 

Может выполняться индивидуально, в парах 

либо в малых группах (по 3 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы). Текущий 

контроль проводится в течение выполнения 

лабораторной работы.  

Перечень  заданий 

для 

индивидуальной 

работы 

4. Выступление 

перед группой 

(реферат) 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценок «учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

9 семестр 

 

 

 

  

№ п/п 

 

 

Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лабораторных занятий 1 8 

2. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

19 

9 

 

10 

152 

3. Контрольное мероприятие (2) 60 120 

4. Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

 Баллы 

Посещен. 

лаборатор 

занятий 

Работа на 

лаборат 

занятиях 

Контроль

н.меропр

ият 

  

Экзамен 

9 семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

8 х 1=8 

баллов 

8 х 19=152 

балла 

60 x 2 = 

120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный макс. 

балл 

8 баллов 

max 

160 баллов 

max 

280 

баллов 

max 

400 

баллов 

max 



 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

 4ЗЕ 

«отлично» 361-400  

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 
 

201-280 

«неудовлетворительно» 
 

менее 200 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Яшина, Н. К. Практикум по переводу с английского языка на русский [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. К. Яшина. — 3-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2013. — 72 с. - ISBN 

978-5-9765-0740-1[Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454605  

1. Терехова, Е. В. Двусторонний перевод общественно-политических текстов (с 

элементами скорописи в английском языке) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. 

Терехова. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 320 с. - ISBN 978-5-89349-955-1. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455859 

2. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский 

язык для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 

192 с. - ISBN 978-5-9765-1284-9 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037820-7 (Наука) 

[Электронный ресурс. - Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454058] 

 

3. Новикова, М. Г. Мера смысла, актуальное членение и адекватность перевода 

[Электронный ресурс] : монография / М. Г. Новикова. — М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. — 

208 с. - ISBN 978-5-9765-1445-4 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037790-5 (Наука) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456303 

5. Базылев, В. Н Теория перевода. Кн. 2 [Электронный ресурс] : практикум / В. Н. Базылев. 

- 2-е изд. , стер. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 200 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454828 

 

Дополнительная литература 
 

1. Сапогова, Л.И. Переводческое преобразование текста / Л.И. Сапогова. - 3-е изд., стер. - М. 

: Флинта, 2013. - 317 с. - ISBN 978-5-9765-0698-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363622 

2. Ермолович Д.И. Русско-английский перевод. Учебник.Москва, Аудитория,2014 

3. Lynn Visson Where Russians go wrong in spoken English , Moscow, Valent, 2015 

4. Петрова О.В. Ввведение в теорию и практику перевода .Восток-Запад ,2016.(3 издание) 

5. Фалалеев Андрей,  Упражнения для синхрониста(1-5 книги),Высшая школа перевода,2014-

2016 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454605
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455859
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454058
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456303
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363622


6. Стрелкова Н.С. Введение в перевод с русского на английский ,Москва,Валент,2013 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Толковый словарь MerriamWebster онлайн: http://www.merriam-webster.com/ 

2. Онлайн-словари Мультитран: http://www.multitran.ru/ 

3. Онлайн-словарь ABBYYLingvo.Pro: http://lingvopro.abbyyonline.com/ru 

4. Онлайн-словарь синонимов и антонимов английского языка: http://www.synonym.com/ 

5. Переводческий форум «Город переводчиков»: http://www.trworkshop.net/ 

6. Профильные сообщества в сети Живой Журнал: ru_translator; sadtranslations; en_ru_idioma. 

 

 

 

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 преподавателю  

 

Реализация принципа системности предполагает наличие тесных содержательных и 

логических связей между структурными элементами всего курса. 

Концентричность обуславливает дозирование информации, что предполагает 

возвращение к тем или иным вопросам, их рассмотрение с новых позиций. 

Стремление к повышению мотивации студентов при изучении данного курса должно 

найти свое выражение в подборе дополнительной литературы и специальных заданий для 

самостоятельной работы студентов.   

При преподавании дисциплины «Перевод публицистических текстов» преподаватель 

должен ясно представлять конечную цель обучения и базовый уровень языковой подготовки 

студентов.  

В процессе преподавания дисциплины преподаватель должен использовать 

информационные технологии обучения для активизации усвоения материала, увеличения его 

объема и улучшения подготовки студентов. 

Основным способом передачи знаний являются практические занятия. Самостоятельная 

работа студентов предполагает поиск дополнительной информации по изученной теме и 

составление конспектов. Для контроля оценки уровня знаний студентов рекомендуется 

использовать тестовые задания, включающие в себя вопросы по всем пройденным темам. 

В процессе организации и проведения аудиторных занятий рекомендуется уделять 

равное внимание формированию и развитию всех компонентов коммуникативной 

http://www.merriam-webster.com/
http://www.multitran.ru/
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru
http://www.synonym.com/
http://www.trworkshop.net/


компетенции: речевой (четырех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, говорения, 

письма); языковой (трех аспектах языка: грамматики, лексики, фонетики), социокультурной 

(готовности и умения представлять родную культуру на иностранном языке, сравнивать и 

сопоставлять культуру разных стран и народов), компенсаторной (умению восполнять пробелы 

коммуникации различными вербальными и невербальными средствами).  

Для повышения мотивации и активности студентов на занятиях рекомендуется 

варьировать формы и методы работы, шире использовать групповые, проектные задания в 

устной и письменной речи, диспуты, круглые столы, мини-конференции, дискуссии и т.д., а 

также внедрять ИКТ и современные цифровые ресурсы в систему аудиторной и 

самостоятельной работы 

 

Методические указания для студентов 

 

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.  

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. 

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 лабораторных занятий 

 

9 семестр 

 

Лабораторные  

Тема:  Средства массовой информации страны изучаемого языка.  

Цель: Сформировать у студентов представление о средствах массовой информации страны 



изучаемого языка, дать их  общую характеристику,  познакомить с главными 

информационными агентствами и передающими компаниями. Ознакомить студентов с  газетно-

журнальными рубриками и их особенностями. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовка к обсуждению тем «British media», 

сделать перевод актуального публицистического текста. 

 

Содержание работы:  

Лабораторные занятие № 1 

The appearance of newspapers 

1. Influential  newspapers in Britain 

2. The role of mass  media in  our lives 

Лабораторные занятия № 2 

1. Translating headlines 

2. Sections of newspapers 

Лабораторное занятие № 3 

1. Analyzing articles 

2. Most influential newspapers in the USA 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной  и 

письменной форме.   

 

Лабораторные занятия № 4 

Тема:  Язык газеты в системе письменных и устных  форм английской речи. 

(8 часов). 

Цель: сформировать у студентов систему знаний об особенностях публицистических текстов, 

ознакомить с характерными особенностями газетно-публицистического стиля.  

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовка к обсуждению актуальных тем ,сделать 

перевод актуального публицистического текста. 

 

Содержание работы: 

Лабораторное занятие № 5 

1. Newspaper style 

2. Peculiarities of publisist style 

3. Translating a text 

Лабораторное занятие № 6 

Constructive means of  publicist texts 

1. Translating a text 

 

Лабораторные занятия №  7 

1. Translation possibilities of publicist texts 

2. Communicative tasks of texts 

3. Translating a text 

 

Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание в устной и 

письменной форме.   

 

 

Лабораторные занятия № 8 

Тема Публицистические жанры и их характеристика.  

Цель: сформировать у студентов представление о системе информационных жанров в газете. 

Студенты должны видеть различия между газетными жанрами – репортажем, сообщением, 

передовой статьёй и т.д. 

 

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, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ 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) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

пер. Карамзина, дом 3/2.  

Аудитория № 32 

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий. 

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе Intel– 

1 шт., проектор NEC M361X 

– 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 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.  

 

 

 
 


