
 

 



 

1.Наименование дисциплины 

Дисциплина «Перевод публицистических текстов» 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 (с 

двумя профилями подготовки)" направленность (профиль): Иностранный (английский) язык. 

Иностранный (французский) язык очной формы обучения. 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью курса - формирование у студентов базовой переводоведческой компетенции, т. е. 

знаний, умений и навыков, позволяющих видеть, вычленять и успешно решать различные 

переводческие задачи на материале публицистических текстов. 

Задачи курса: 

1. Способствовать более глубокому изучению структурных и выразительных средств 

иностранного языка, развитию навыков их целостного осмысления, анализа и 

объективной оценки с сопоставительно-переводческих позиций; 

2. Развивать у студентов навыки письменной литературной речи на русском языке; 

3. Способствовать обогащению словарного и фразеологического запаса студентов во всех 

изучаемых функциональных жанрах письменной литературной речи на языке оригинала 

и перевода; 

4. Способствовать овладению синонимическими ресурсами русского языка и развивать у 

студентов способность сознательного отбора языковых средств с учетом структурных, 

семантических и стилистических особенностей и норм построения текстов 

публицистического функционального стиля на языке оригинала и перевода. 

 

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 

«Перевод публицистических текстов» с другими филологическими дисциплинами, с 

основными проблемами переводоведения, основными подходами и методами их решения. 

 

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 (ПК): 

- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4) 

 

         3) 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 «Теория и практика перевода»: 
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ОР-7 

- языковые и стилистические 

особенности текстов различных 

газетных жанров: новостных, 

рекламных текстов, интервью. 
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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 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" 

направленность (профиль): Иностранный (английский) язык. Иностранный (французский) 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 «Перевод публицистического текста» опираются на 

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

бакалавриата. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах: «Практическая 

грамматика», «Практика устной и письменной речи», «Практическая фонетика», «История 

страны первого иностранного языка», «Новейшая история страны изучаемого языка» . 

Результаты изучения дисциплины «Перевод публицистических текстов» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Теория и практика 



перевода», «Лингвострановедение и страноведение», «Лингвистика текста», для прохождения 

педагогической практики  по первому и второму иностранным языкам и написания ВКР. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5..Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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7 семестр 

1.Средства массовой информации страны изучаемого 

языка.  
  

10 12 2 

2.Язык газеты в системе письменных и устных  форм 

английской речи. 
  

8 12 2 

3. Публицистические жанры и их характеристика.   10 12 2 

4.Лексический аспект перевода публицистических 

текстов. 
  

10 12 2 

5.Стилистические проблемы перевода. 
  

10 12 2 

ИТОГО 7 семестр: 
  

48 60 

10 

(20,9%) 

8 семестр      



6.Переводческие соответствия (эквиваленты, вариантные 

соответствия, контекстуальные замены) в 

публицистических текстах 

  

12 14 4 

7. Грамматико-морфологический  аспект перевода 

публицистических текстов. 
  

12 16   

8. Перевод синтаксических конструкций в газетно-

публицистическом тексте 
  

12 16 4 

9. Передача эмоциональной информации при переводе 

публицистических текстов. 
  

12 14 2 

ИТОГО 8 семестр: 
  

48 60 

10 

(20,9%) 

Всего:   96 120 20  

  

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

 

7 семестр 

Тема 1. Средства массовой информации страны изучаемого языка - общая характеристика, 

главные информационные агентства и передающие компании. Газета как один из факторов 

формирования языковой культуры. Газетно-журнальные рубрики. 

Интерактивная форма: круглый стол «Главные печатные издания 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.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах- перевод газетных/журнальных текстов 

 

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  



Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

(96 часов) и внеаудиторную самостоятельную работу (120 часов) студентов в течение двух 

семестров.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения упражнений, 

переводов, практических заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой тестовых материалов, которая включает 3 контрольных работы:  2 

контрольные работы в 7 семестре и 1 контрольная работа в 8 семестре. Контрольные работы 

представлены в виде тестов по пройденному материалу и практических заданий на перевод 

публицистического текста. За каждую контрольную работу выставляется  28 баллов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным ответам; 

- подготовка к письменным ответам. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (лексический тест из 28 заданий) 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

                                    

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 
Темой индивидуального задания  для самостоятельного изучения является 

выполнение письменных переводов публицистических текстов в соответствии с тематикой 

дисциплины.  

2. Перечень учебно-методических изданий кафедры 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 7 и 8  семестров и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций.  

Темой индивидуального задания является перевод публицистического текста. 

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу. 

 

 

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 две контрольных на два варианта, в каждом из которых 7 

заданий.  

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 

 

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 

 

1. 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. These teams have the capability of inserting essential networking and 

communications elements into austere theaters, establishing an immediate means for enhancing 

health protection, collaborative planning, situational awareness, and strategic decision – making. 

JMO- T technology initiatives utilize these dedicated, small mobile teams with a sophisticated IT 

infrastructure to provide telemedicine capabilities where needed in the medical battle space. 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.  

2. Контрольная работа 2 

 

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. 

Not only is it a fascinating topic, it leads to results that generate applause at conferences. Modeling 

physics on a computer and visualizing the results using graphics techniques can lead to complex 

pictures as dazzling as the real-world phenomena they are intended to represent, especially for such 

fluid effects as the motion of water, fire, and smoke. It isn’t surprising that a great deal of effort has 

been put into modeling such phenomena for computer graphics.  

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. 

 

 

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. 

Это специалист по исследованию рынка. 

Она исследует классическую литературу. 

 

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. 

 

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. 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

знает умеет владеет 

навыками 



компетенций 

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 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

(ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

ОР-3   

Модельный 

(уметь) 

 ОР-4  

способностью к 

обобщению, 

критическому 

осмыслению, 

систематизации 

информации, 

анализу логики 

рассуждений и 

высказываний  

(ПКд - 9); 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

ОР- 5   

Модельный 

(уметь) 

 ОР- 6  



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-7 

 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-8 

 

 

 

 

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

формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо-

го для 

текущего 

оценивания 

образовательн

ого 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

 

 

 

ОР-7 

 

 

 

ОР-8 

1 

Средства 

массовой 

информации 

страны 

изучаемого 

языка.  

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 

+  +  +  

 

+ 

 

+ 

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

 

+ +  + + + + + 



2 

Язык газеты в 

системе 

письменных и 

устных  форм 

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 

 

+  +  + 

 

 + 

 

зачёт ОС-4 зачёт в 

форме 

устного 

собеседовани

я по вопросам 

+ + + + + + + + 



 

6 

Переводческие 

соответствия 

(эквиваленты, 

вариантные 

соответствия, 

контекстуальн

ые замены) в 

публицистичес

ких текстах 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  + 

 

 + 

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

 

+ + + + + +  + 

7 

Грамматико-

морфологическ

ий  аспект 

перевода 

публицистичес

ких текстов. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  + 

 

 + 

ОС-2 

Практическое 

задание 

 

 

 

+ + + + + + + + 

8 

Перевод 

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) 4 

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) 4 

Всего:   8  

 

ОС-2 Практическое 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) 

4 

Может выполнить практическое 

задание самостоятельно, прибегая в 

случае затруднений не к помощи 

преподавателя, а используя 

справочный материал. 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  8 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 28 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  



Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные реалии и клише, 

изучаемые в рамках данной конкретной 

темы, и их применения в 

коммуникативной ситуации. 

Теоретический 

(знать) 

28 

 

 

ОС-4 зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет 

политические реалии англо-говорящих 

стран, знает термины, клише, блок 

лексики. 

Теоретический (знать) 0-7 

Обучающийся знает основные 

стилистические особенности 

публицистических текстов английского 

языка. 

Теоретический (знать) 8-17 

Обучающийся обоснованно пользуется 

языковыми средствами, 

стилистическими маркерами 

публицистических текстов 

современного английского языка. 

Модельный (уметь) 18-28 

 

ОС-5 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамене: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет положения 

конкретной темы.   
Теоретический (знать) 0-18 

Обучающийся знает основные 

конкретной темы.   Теоретический (знать) 19-39 

Обучающийся делает практический 

перевод публицистического текста. 
Модельный (уметь) 40-56 

 

 



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.  

 

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: 

Тест 1 

ПЕРЕВОД с поясняющим ДОБАВЛЕНИЕМ 

 

1. Среди тем-табу были — Сталин, особенности русского национального характера, 

коллективизация, диссидентское движение. 

2. Горечь всех этих терзаний едва ли послужила надежным цементом для вавилонской башни 

словесности. 

3. Одни приспосабливались, другие продавались (что не спасало ни тех, ни других от рулетки 

террора). 

4. Нужны надежные стимулы для их работников, возможности поиска. 

5. Деревенщики, кажется, отказываются от "советских" ценностей, но меня их 

апокалиптический тон угнетает своей безвкусицей. 

 

 

ПЕРЕВОД с поясняющим ДОБАВЛЕНИЕМ 

 

1. Центральной фигурой в ней стал образ женщины-праведницы (например, в рассказе 

Солженицына "Матренин двор", близком к деревенской литературе), которая, несмотря на все 

тяготы жизни, остается верной своим религиозным инстинктам. 

2. Другие же предлагают, скорее, версию самооправдания, объясняя свое участие в травлях 

инакомыслящих писателей тем, что они выполняли "приказ". 

3. Деревенская литература сложилась в послесталинские годы и описала чудовищное 

положение русской деревни, подвергнувшейся беспощадной коллективизации, несчастьям 

военного и послевоенного времени. 

4. Без кассет с "трудными" фильмами и квалифицированным комментарием проблему 

серьезного зрителя не решить. 

5. Деревенская литература, скорее, не тематическое, а мировоззренческое понятие. 

 

ПЕРЕВОД с поясняющим ДОБАВЛЕНИЕМ 

 

 

1. За почести и привилегии они травили и своих инакомыслящих братьев. 

2. По-моему, это другое при чрезмерной развитости концепции социальной ангажированности 

слишком часто разворачивало русскую литературу от эстетических задач в область 

однозначного проповедничества. 

3. Новый фильм наконец-то будет доходить до самых до окраин не с двухлетнем опозданием. 

4. Эта, как ее еще называют, секретарская литература писалась влиятельными секретарями 



Союза писателей и потому была защищена от нападок как цензуры, так и критики. 

5. Многих честных, неподкупных не один раз репрессировали. 

 

ПЕРЕВЕДИТЕ ТЕКСТ, ИСПОЛЬЗУЯ НАЗВАННЫЕ ВЫШЕ ПРИЕМЫ 

 

1. Руководствуясь принципами гуманизма, Исполком Российского союза обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца принял решение оказать безвозмездную помощь населению 

Мозамбика. 

2. 1 мая из Петербурга в столицу республики Мопуту вышел теплоход "Сретенск". На его борту 

— медикаменты, продовольствие, медицинские инструменты и другие грузы. 

3. В ставропольском производственном комбинате налажен выпуск довольно редкой продукции 

— бурок из натуральной шерсти. Длиннополые, просторные, они обладают особыми 

свойствами: предохраняют от холода, не промокают под дождем, сохраняют прохладу в 

летнюю жару. Вот почему эту верхнюю одежду охотно приобретают чабаны.  

4. На заготовку урожая кедровых орехов промысловики отправились в тайгу. Эти места издавна 

славятся кедровниками. Предусмотрено собрать сто тонн орехов. Но предварительное 

обследование показало: ценной продукции будет получено больше. В труднодоступных местах 

заранее отремонтированы и построены новые зимовья, сюда доставлены продукты и 

спецодежда. 

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 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. 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету(7 семестр) 

 

 



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

эквиваленты и вариантные соответствия. Абсолютные и относительные эквиваленты.  Уровни  

эквивалентности. 

2. Раскрытие значения слова при помощи комбинированного использования толковых и 

двуязычных словарей. 

3. Значение слова и перевод 

4. Многозначность и недиффиренцированность значений слова, несовпадение объема и 

содержания значений словарных единиц в русском и английском языках. 

5. Учет сочетаемости слов при переводе 

6. Лексические трансформации при переводе: дифференциация, генерализация и конкретизация 

значений. Прием смыслового развития 

7. Прием антонимического перевода.  Прием целостного переосмысления. Описательный 

(интерпретирующий) перевод. Прием компенсации.   

8. Перевод безэквивалентной лексики.  Передача реалий. 

9. Перевод неологизмов и окказионализмов. Перевод сложных и сложнопроизводных слов. 

10. . Перевод названий периодических изданий, учреждений и организаций. Роль традиции в 

передаче собственных имен 

11. Перевод общественно-политических терминов. Перевод сокращений 

12. Аттрибутивные сочетания 

13. Несовпадение в значении и употреблении эквивалентных форм и конструкций 

14. Средства выражения эмфазы. 

15. Вводные предложения. Оговорки . Сложные предложения различных категорий 

16. Особенности словообразования. Суффиксы. Конверсия. 

17. Учет стилистических особенностей при переводе 

18. Передача архаизмов, поэтизмов, просторечий, жаргонизмов 

19. Экспрессивный синтаксис: повторы, параллелизмы, эмфатическая инверсия,  эллипс. 

 

 

  

Перечень вопросов к экзамену(8 семестр) 

 

 

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 перевод публицистических е .  

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 публицистических   текстов 

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. Перефразирование при переводе. 

 

 



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

на английский язык 

 

Пример текстов на перевод в качестве контрольного задания 

 

1. 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. These teams have the capability of inserting essential networking and 

communications elements into austere theaters, establishing an immediate means for enhancing 

health protection, collaborative planning, situational awareness, and strategic decision – making. 

JMO- T technology initiatives utilize these dedicated, small mobile teams with a sophisticated IT 

infrastructure to provide telemedicine capabilities where needed in the medical battle space.  

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. 

Not only is it a fascinating topic, it leads to results that generate applause at conferences.  

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. 

 

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. 

He came in sight of the lodge, a long, low, frowning thing of red brick. 

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. 

 



 

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 

1. Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной темы 

оценивается содержание высказываний 

каждого из выступающих (обоснованность 

используемой информации, достоверность 

источников, самостоятельная оценка 

вопроса, содержание выступления 

заявленной теме, соблюдение языковых 

норм, владение невербальными средствами). 

Темы для 

группового 

обсуждения 

2. Практическое 

задание 

Может выполняться индивидуально, в парах 

либо в малых группах (по 3 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время 

(выполнение упражнений, перевод 

публицистических текстов).  

Перечень  заданий 

для 

индивидуальной 

работы  

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования. Регламент – 1-

1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

4. Зачёт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» - практико-

ориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

7 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение занятий  1 24 

2. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии; 

-результат выполнения домашней 

работы 

8 

3 

3 

2 

192 

3. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля (2) 

28 56 

4. Зачет 28 28 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300  баллов 

 

8 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение занятий  1 24 

2. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии; 

-результат выполнения домашней 

работы 

8 

3 

3 

2 

192 

3. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля (1) 

28 28 

4. Экзамен 56 56 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300  баллов 

 

 

 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

  
Посещение  

лабораторных 

Работа на 

лабораторных 

Выполн

ение 
Зачет/ 

экзамен 



занятий занятиях контрол

ьных 

работ 

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 

116 баллов 

max 

172 

балла 

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 

116 баллов 

 max 

172 

балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 7 семестра 

По итогам изучения дисциплины «Перевод публицистических текстов», трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» 90 и менее 

 

Критерии оценивания работы студента по итогам 8 семестре 

По итогам 8 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

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

дисциплины  

1.   

Основная литература 

 

 

1.Комиссаров, Вилен Наумович. 

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. - ISBN 978-5-91872-024-0 

2.Селифонова, Е. Д. 

EnglishforInternationalRelations : пособие по английскому языку для студентов 4 курса, 

обучающихся по специальности «Международные отношения»; учебное пособие / Е.Д. 

Селифонова. - М.|Берлин :Директ-Медиа, 2015. - 177 с. - ISBN 978-5-4475-4085-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275274 

3.Слепович, В. С. 

Перевод : (английский - русский); учебное пособие / В.С. Слепович. - Минск :ТетраСистемс, 

2009. - 336 с. - ISBN 978-985-470-920-8. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78347 

 

4. Яшина. Практикум по переводу с английского языка на русский / Н.К. - 3-е изд., стер. - 

Москва : Флинта, 2013. - 72 с. - ISBN 978-5-9765-0740-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375569 

 

Дополнительная литература 
 

1.Практикум по переводу речей и интервью : учебное пособие по устному переводу / И.В. 

Гуляева. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 140 с. - ISBN 978-5-7410-1481-3. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469591 

 

2. Терехова Е.В. 

Двусторонний перевод общественно-политических текстов (с элементами скорописи в 

английском языке) : учебное пособие / Е.В. Терехова. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2012. - 

319 с. - ISBN 978-5-89349-955-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115136 

 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275274
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469591
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115136
http://www.merriam-webster.com/
http://www.multitran.ru/
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru
http://www.synonym.com/
http://www.trworkshop.net/


 

 

 

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

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении данного курса студентам следует активизировать свои знания по 

следующим дисциплинам: лексикологии, теории и практике перевода, практической и 

теоретической грамматике английского языка, стилистике. 

Учебная работа студентов по курсу заключается в подготовке к практическим занятиям: 

знакомство с газетами и журналами страны изучаемого языка, особенностями их оформления и 

политической направленности, газетными жанрами. Приступая к изучению темы, студенту 

необходимо ознакомиться с вопросами преподавателя, на которые следует обратить особое 

внимание, изучить рекомендуемую литературу.  Кроме того, студентам предлагается делать 

переводческий анализ публицистического текста, самостоятельные переводы и их анализ на 

занятиях и в качестве домашнего задания. Студентам также необходимо самостоятельно 

пользоваться интернет-ресурсами (находить сайты газет и журналов, находить необходимую 

для занятий документацию). Основными формами итогового контроля и оценки знаний 

студентов по дисциплине «Перевод  публицистических текстов» является зачёт в 7 семестре и 

экзамен в 8 семестре. 

 

 

Планы лабораторных занятий 

7 семестр 

Лабораторные занятия № 1-5. 

Тема:  Средства массовой информации страны изучаемого языка. (10 часов). 

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 занятия № 1- 2 (4 часа) 

1. The appearance of newspapers 

2. Influential  newspapers in Britain 

3. The role of mass  media in  our lives 

Лабораторные занятия № 3-4 (4 часа) 

1. Translating headlines 

2. Sections of newspapers 

Лабораторное занятие № 5 (2 часа) 

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 № 6-9. 

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 № 6 (2 часа) 

1. Newspaper style 

2. Peculiarities of publisist style 

3. Translating a text 

Лабораторное занятие № 7 (2 часа) 
1. Constructive means of  publicist texts 

2. Translating a text 

 

Лабораторные занятия №  8 – 9 (4 часа) 

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 № 10-14. 

Тема Публицистические жанры и их характеристика. (10 часов). 

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. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовка к обсуждению темы Zeitungsgenres. 

Студентам следует обратить внимание на жанрово-стилистические особенности газетно-

журнальных переводов и овладеть элементы предпереводческого анализа текста – распознавать 

жанрово-стилистические особенности газетно-журнального текста, сделать перевод 

актуального публицистического текста. 

 

Содержание работы: 

Лабораторное занятие № 10 (2 часа) 

1. Comparing publicist and newspaper styles 

2. Peculiarities of translating such texts 

3. Translating a text 

Лабораторное занятие № 11 (2 часа) 
1. Compositional peculiarities of feature articles 

2. Translating a text 

Лабораторное занятие № 12 (2 часа) 

1. Communicative tasks of texts 

2. Translating a text 

Лабораторное занятие № 13 (2 часа) 

1. Peculiarities of editorials 

2. Peculiarities of reports 

3. Peculiarities of interviews  



 

Лабораторное занятие № 14 (2часа) 

1. Reporting in magazines 

2. Commentaries 

3. Translating a text 

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

письменной форме.   

 

Лабораторные занятия № 15-19. 

Тема:  Лексический аспект перевода публицистических текстов. (10 часов). 

Цель: ознакомить студентов с особенностями перевода  лексических средств 

публицистического стиля: 

- редупликация и лексические повторы;  

           - некоторые языковые формы реализации смысловой компрессии в газете; 

           - особенности переводы различных частей речи в публицистических текстах 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовка к обсуждению темы «Лексический 

аспект перевода». Студентам следует обратить внимание на особенности перевода лексики, 

реалий, интернационализмов в публицистических текстах, сделать перевод актуального 

публицистического текста. 

 

Содержание работы: 

Лабораторные занятия № 15 – 16  (4 часa) 

1. редупликация и лексические повторы; 

2. особенности перевода сложных существительных; 

3.  Практическое задание: Read,analyze and translate a story 

Лабораторные занятия № 17 – 18  (4 часа) 

4. некоторые языковые формы реализации смысловой компрессии в газете; 

5. особенности перевода английских прилагательных; 

6. особенности перевода реалий и интернационализмов; 

7. Практическое задание: Read,analyze and translate a story. 

Лабораторное занятие № 19  (2 часа) 

1. Некоторые языковые формы реализации смысловой компрессии в газете; 

2. Особенности перевода немецких глаголов, глагольных дериватов  в публицистических 

текстах 

3. Практическое задание:  Lesen, analysieren und übersetzen Sie den Text, suchen Sie im Text 

abgeleitete Adjektive und Verben:   

 

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

письменной форме.   

 

Лабораторные занятия № 20-24. 

Тема:  Стилистические проблемы перевода. (10 часов). 

Цель: познакомить студентов со  спецификой  перевода газетно-публицистических текстов, с 

основными особенностями публицистического стиля в русском и иностранном языках и их 

отражением в переводе. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовка к обсуждению темы «Стилистические 

проблемы перевода». Студентам следует обратить внимание на особенности перевода лексики, 

реалий, интернационализмов в публицистических текстах, сделать перевод актуального 

публицистического текста. 



 

Содержание работы: 

Лабораторные занятия № 20 – 21  (4 часa) 

1. Стилистическая характеристика текста как целого и ее передача при переводе. 

2. Передача стилистической окраски слов и грамматических оборотов. 

3. Передача стилистических приемов. 

4. Прием стилистической компенсации. 

5. Работа над текстом Read,analyze and translate a story 

 

Лабораторные занятия № 22 – 24 (6 часов) 
1. Учет в переводе различных вариантов современного языка.  

2. Компьютерный перевод, его применение и перспективы. 

3. Работа над текстом Read,analyze and translate a story 

4.  

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

письменной форме.   

8 семестр 

 

 

Лабораторные занятия № 1-6. 

Тема:  Переводческие соответствия (эквиваленты, вариантные соответствия, 

контекстуальные замены) в публицистических текстах (12 часов). 

Цель: познакомить студентов с  эквивалентами, вариантными соответствиями, 

контекстуальными заменами, передачей слов-реалий; интернационализмов, имён собственных в 

публицистических текстах.   

  

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовка к обсуждению темы «Переводческие 

соответствия». Студентам следует обратить внимание на особенности лексико-грамматических 

трансформаций при переводе, сделать перевод актуального публицистического текста. 

 

Содержание работы: 

Лабораторные занятия № 1 – 2  (4 часа) 

1. Анализ лексических вариантных соответствий; 

2. Анализ лексико-грамматических трансформаций при переводе; 

3. Работа над текстом. 

5. Практическое задание: Read,analyze and translate a story 

Лабораторные занятия № 3 – 4  (4 часа) 

1. Анализ возможности контекстуальных замен при переводе 

2. Работа над текстом, перевод актуального газетного текста 

6. Практическое задание: Read,analyze and translate a story 

3. Лабораторные занятия № 5 – 6  (4 часа) 

1. Анализ  перевода имен и названий, реалий, интернационализмов, неологизмов, 

безэквивалентной лексики; 

2. Анализ перевод свободных словосочетаний,  клишированных сочетаний и выражений, 

фразеологических единиц;  

1. 3. Работа над текстом Read,analyze and translate a story 

 

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

письменной форме.   

 

Лабораторные занятия № 7-12. 

Тема:  Грамматико-морфологический  аспект перевода публицистических текстов. 



(12 часов). 

Цель:  сформировать у студентов навыки перевода морфологических средств в 

публицистических текстах.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовка к обсуждению темы  

« Грамматико-морфологический  аспект перевода». Студентам следует обратить внимание на 

особенности перевода средств выражения залоговости и модальности, инфинитных и 

причастных конструкций в публицистических текстах, сделать перевод актуального 

публицистического текста. 

 

Содержание работы: 

 

Лабораторные занятия № 7 – 8  (4 часа) 

1.Анализ морфологических средств (залоговых значений) в газетных текстах 

1. 2. Практическое задание: Read,analyze and translate a story 

Лабораторные занятия № 9  – 10  (4 часа) 

1. Анализ морфологических средств (модальных значений)  в газетных текстах 

1. 2. Практическое задание: Read,analyze and translate a story 

Лабораторные занятия № 11 – 12  (4 часа) 

1. Анализ морфологических средств (инфинитивных конструкций, причастий, причастных 

оборотов) в газетных текстах 

1. 2. Практическое задание: Read,analyze and translate a story 

 

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

письменной форме.   

 

 

Лабораторные занятия № 13-18. 

Тема: Перевод синтаксических конструкций в газетно-публицистическом тексте. (12 

часов). 

Цель: сформировать у студентов навыки перевода синтаксических средств публицистического 

стиля.  

Рекомендации к самостоятельной работе: подготовка к обсуждению темы  

«Перевод синтаксических конструкций в газетно-публицистическом тексте». Студентам 

следует обратить внимание на особенности перевода сложных предложений в 

публицистических текстах, сделать перевод актуального публицистического текста. 

 

Содержание работы: 

 

Лабораторные занятия № 13 – 14  (4 часа) 

1. Анализ перевода сложносочинённых и сложноподчинённых предложений с 

придаточными подлежащими, сказуемыми, дополнительными и определительными 

придаточными предложениями. 

7. Практическое задание: перевод актуального публицистического текста: Read,analyze and 

translate a story 

2. Лабораторные занятия № 15  – 16  (4 часа) 

1. Анализ перевода сложноподчинённых предложений с придаточными 

обстоятельственными 

2. Практическое задание  

3. Перевод актуального публицистического текста 

 

Лабораторные занятия № 17 - 18  (4 часа) 



1. Анализ перевода предложений с обособленными конструкциями 

2. Перевод актуального публицистического текста 

 

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

письменной форме.   

 

Лабораторные занятия № 19-24. 

Тема:  Передача эмоциональной информации при переводе публицистических текстов. 

(12 часов). 

Цель: сформировать у студентов навыки перевода эмоционально-окрашенной лексики, 

оценочной коннотации, лексических единиц разного стиля, метафор, метонимий, игры 

слов. 

Рекомендации к самостоятельной работе:  

подготовка к обсуждению темы «Эмоциональной информации при переводе публицистических 

текстов». Студентам следует обратить внимание на особенности перевода метафор, метонимий 

в публицистических текстах, сделать перевод актуального публицистического текста. 

 

Содержание работы:  

Лабораторные занятия № 19 – 21  (6 часов) 

1. Анализ перевода и перевод метафор, метонимий в публицистических текстах. 

8. Практическое задание: Read,analyze and translate a story 

2. Лабораторные занятия № 22 – 24  (6 часов) 

1. Анализ перевода предложений с различными риторическими приёмами 

9. Практическое задание: Read,analyze and translate a story 

2. Форма представления отчета: Студент должен представить выполненное задание 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, 

* 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. 

* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО) 

 

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 № 34  

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

Посадочные места –21 

Стол студенческий –5 

Лицензионные 

программы* Архиватор 7-

Zip, открытое программное 



занятий.  Компьютерный стол - 11 

Стул ученический –21 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

моноблок Lenovo 11 шт., 

источник бесперебойного 

питания Ippon – 11 шт., 

коммутатор D-Link 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Огнетушитель № 9 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


