
1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

 
УТВЕРЖДАЮ

Директор по образовательной 
деятельности

___________________  С.Т. Князев
  «___» _________________ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Код модуля Модуль
1149457 Общественно-политический перевод

Екатеринбург



Перечень сведений о рабочей программе модуля Учетные данные
Образовательная программа
1. Перевод и межкультурная коммуникация

Код ОП
1. 45.03.02/33.02

Направление подготовки
1. Лингвистика

Код направления и уровня подготовки 
1. 45.03.02

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя 
Отчество

Ученая 
степень, ученое 

звание
Должность Подразделение

1 Обвинцева Ольга 
Владимировна

кандидат 
филологических 

наук, доцент

Доцент иностранных языков и 
перевода

Согласовано:

Управление образовательных программ Р.Х. Токарева



3

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Общественно-политический перевод

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль включает дисциплины: "Введение в перевод общественно-политических текстов" и " 
Практикум по переводу общественно-политических текстов". Модуль нацелен на формирование 
навыков адекватно передавать содержание и стилистические особенности переводимых 
публицистических текстов, в частности, определять жанр исходного текста, его проблемные 
участки, стилевые особенности и находить наиболее приемлемые варианты перевода текстов на 
требуемый язык. Студентам дается понятие о различных техниках перевода общественно-
политических текстов.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Введение в перевод общественно-политических текстов  4

2 Практикум по переводу общественно-политических 
текстов  2

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Введение в 
перевод 
общественно-
политических 
текстов

ПК-7 - Способен 
проводить 
предпереводческий 
анализ текста и 
переводческого задания

З-1 - Выбирать методику 
предпереводческого анализ текста

З-2 - Характеризовать  жанрово-
стилистическую классификацию текстов и 
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языковые особенности текстов различных 
типов

У-1 - Характеризовать  жанрово-
стилистическую классификацию текстов и 
языковые особенности текстов различных 
типов

У-2 - Определять коммуникативную и 
прагматическую функцию текста

У-3 - Выявлять основные компетенции, 
необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности с учетом ее 
специфики и особенностей в современных 
условиях

П-1 - Использовать навыки 
предпереводческого анализ текста и оценки 
требований переводческого задания

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
умения, способность к поиску новой 
информации

Практикум по 
переводу 
общественно-
политических 
текстов

ПК-8 - Способен 
осуществлять 
письменный 
межъязыковой перевод с 
соблюдением норм 
лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм

З-1 - Давать определения понятиям 
адекватности и эквивалентности в переводе

З-2 - Формулировать общие принципы 
применения лексико-грамматических 
трансформаций

З-3 - Указывать основные способы и 
приемы перевода

З-4 - Описывать специфику 
профессиональной деятельности с 
указанием особенностей профессиональной 
деятельности в условиях современных 
социально-экономических трансформаций

У-1 - Применять способы и стратегии 
перевода и переводческие трансформации

У-2 - Осуществлять перевод с соблюдением 
норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм для 
достижения максимального 
коммуникативного эффекта

У-3 - Выявлять основные компетенции, 
необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности с учетом ее 
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специфики и особенностей в современных 
условиях

П-1 - Демонстрировать навыки 
использования приемов достижения 
адекватности и эквивалентности в 
письменном межъязыковом переводе

П-2 - Демонстрировать навыки 
использования способов и стратегий 
достижения адекватности и 
эквивалентности в письменном 
межъязыковом переводе

Д-1 - Демонстрировать стремление к 
профессиональному росту и саморазвитию, 
нацеленность на результат

ПК-13 - Способен 
проверить качество 
перевода и его 
соответствие 
переводческому заданию

З-1 - Перечислять приемы проверки 
качества перевода и его соответствия 
переводческому заданию

З-2 - Называть методы проверки качества 
перевода и его соответствия 
переводческому заданию

У-1 - Демонстрировать умение проверки 
качества перевода

У-2 - Демонстрировать умение проверки  
соответствия перевода переводческому 
заданию

У-3 - Выявлять основные компетенции, 
необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности с учетом ее 
специфики и особенностей в современных 
условиях

П-1 - Осуществлять проверку качества 
переведенного документа

П-2 - Осуществлять проверку переведенного 
документа на предмет соответствия 
переводческому заданию заказчика

Д-1 - Демонстрировать навыки 
критического и логического мышления, 
ответственное отношение к выполнению 
заданий

ПК-15 - Способен 
эффективно 
сотрудничать со 
специалистами в 

З-1 - Перечислять аргументы в пользу 
важности сотрудничества со специалистами 
в конкретных областях деятельности, 
связанных с тематикой перевода
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конкретных областях 
деятельности, связанных 
с тематикой перевода, в 
ходе работы над 
переводом

З-2 - Выражать важность сотрудничества со 
специалистами в конкретных областях 
деятельности в ходе работы над переводом

З-3 - Описывать специфику 
профессиональной деятельности с 
указанием особенностей профессиональной 
деятельности в условиях современных 
социально-экономических трансформаций

У-1 - Демонстрировать умение выстроить 
эффективное сотрудничество со 
специалистами в конкретных областях 
деятельности, связанных с тематикой 
перевода

У-2 - Демонстрировать умение выстраивать 
эффективную коммуникацию со 
специалистами, связанными с работой над 
переводом

П-1 - Обобщать опыт сотрудничества со 
специалистами в конкретных областях 
деятельности, связанных с тематикой 
перевода

П-2 - Владеть навыками организации 
эффективной коммуникации со 
специалистами, связанными с работой над 
переводом

Д-1 - Демонстрировать ответственное 
отношение к выполнению заданий по 
освоению компетенции

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Введение в перевод общественно-

политических текстов

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Луговых Евгения 
Владимировна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

иностранных 
языков и перевода

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Луговых Евгения Владимировна, Старший преподаватель, иностранных языков и 
перевода
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Публицистика и ее 
стилистические особенности

Понятие публицистического стиля; виды СМИ (газета, журнал, 
ТВ, радио) и их особенности. Жанры публицистического 
текста и их стилистические особенности. Основные СМИ 
стран изучаемых языков и РФ; виды газеты (качественная 
пресса и таблоиды) и журнала (общественно-политические и 
массовые журналы). Структура газеты/журнала.

Р2
Лексико-грамматические 

особенности 
публицистических текстов

Публицистическая лексика и ее место в литературном языке, 
образность и эмоциональность лексических средств в текстах 
СМИ, язык качественной и желтой прессы. Грамматика и 
синтаксис. Употребление грамматических конструкций в 
публицистических текстах. Основные синтаксические 
конструкции. Ввод авторской речи в текстах СМИ. Структура 
и функции заголовков СМИ.

Р3 Особенности перевода 
публицистических текстов.

Сравнительный разбор оригинала публицистического текста и 
его перевода. Ошибки буквального перевода. Литературное 
редактирование текста

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

Вид 
воспитательной 

Технология 
воспитательной 

Компетенция Результаты 
обучения



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение в перевод общественно-политических текстов

Электронные ресурсы (издания) 

1. Вильданова, Г. А.; Теория и практика перевода: (на материале английского языка) : учебное пособие.; 
Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=362968 (Электронное 
издание)

2. Андреева, Е. Д.; Basic literary translation : учебное пособие.; ОГУ, Оренбург; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=481744 (Электронное издание)

3. Андреева, Е. Д.; Теория перевода: технология перевода : учебное пособие.; Оренбургский 
государственный университет, Оренбург; 2017; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=481723 
(Электронное издание)

4. Слепович, В. С.; Курс перевода (английский - русский язык) : учебник.; ТетраСистемс, Минск; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=78509 (Электронное издание)

5. Гильченок, Н. Л.; Практикум по переводу научных и публицистических текстов с немецкого языка 
на русский; КАРО, Санкт-Петербург; 2008; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=461869 
(Электронное издание)

6. Трофимова, О. В.; Публицистический текст: лингвистический анализ : учебное пособие.; Флинта, 
Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=57584 (Электронное издание)

7. , Сидорова, О. Г., Степанова, О. В.; Перевод: стилистические аспекты : учебно-методическое 
пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=240429 (Электронное издание)

8. Аликина, Е. В.; Теория перевода первого иностранного языка : учебно-практическое пособие.; 
Евразийский открытый институт, Москва; 2010; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=90721 
(Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

• Зональная библиотека УрФУ: lib.urfu.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

деятельности деятельности деятельности

Воспитание 
поликультурнос
ти и 
толерантности

культурно-
просветительска
я деятельность

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ПК-7 - Способен 
проводить 
предпереводческий 
анализ текста и 
переводческого 
задания

П-1 - 
Использовать 
навыки 
предпереводческо
го анализ текста и 
оценки 
требований 
переводческого 
задания



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

• Англо-русский словарь, русско-английский словарь ABBYY Lingvo x5

• ABBYY Lingvo х5 Европейская версия

• ABBYY Lingvo x5 Многоязычная версия

• Онлайн-словарь multitran.ru

• Библиотека филолога. – Режим доступа : http://p3yum.narod.ru/library/index.htm

• Библиотека профессионала: Режим доступа :http://linguists.narod.ru/

• Электронная библиотека. – Режим доступа : http://www.englspace.com/dl/books.shtml

• Электронная библиотека. – Режим доступа : http://www.durov.com/content/books.html

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение в перевод общественно-политических текстов

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 12 Professional 
Edition

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Не требуется



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Практикум по переводу общественно-

политических текстов

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Луговых Евгения 
Владимировна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

иностранных 
языков и перевода
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Луговых Евгения Владимировна, Старший преподаватель, иностранных языков и 
перевода
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1
Особенности перевода 
лексики общественно-
политических текстов

Перевод политической терминологии, клише, аббревиатур, 
неологизмов.

Р2
Особенности перевода 
материалов новостных 

агентств.

Сопоставление газетных публикаций российской и 
иностранной прессы. Контрастивный анализ оригиналов. 
Особенности компрессии в материалах на русском и 
иностранном языках. Особенности предпереводческого 
анализа текстов информационного ФС. Контрастивный анализ 
переводов

Р3 Особенности перевода  
авторской публицистики

Сопоставление авторской публицистики. Колумнистика в 
российских и иностранных изданиях. Контрастивный анализ 
оригиналов. Особенности идиостиля конкретного журналиста 
и способы его выявления и передачи при переводе. 
Особенности языковой игры в авторских материалах на 
русском и первом иностранном языках. Особенности 
предпереводческого анализа текстов авторской публицистики. 
Особенности перевода авторской публицистики.  
Контрастивный анализ переводов.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Практикум по переводу общественно-политических текстов

Электронные ресурсы (издания) 

1. Андреева, Е. Д.; Basic literary translation : учебное пособие.; ОГУ, Оренбург; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=481744 (Электронное издание)

2. Слепович, В. С.; Курс перевода (английский - русский язык) : учебник.; ТетраСистемс, Минск; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=78509 (Электронное издание)

3. Гильченок, Н. Л.; Практикум по переводу научных и публицистических текстов с немецкого языка 
на русский; КАРО, Санкт-Петербург; 2008; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=461869 
(Электронное издание)

4. Трофимова, О. В.; Публицистический текст: лингвистический анализ : учебное пособие.; Флинта, 
Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=57584 (Электронное издание)

5. , Сидорова, О. Г., Степанова, О. В.; Перевод: стилистические аспекты : учебно-методическое 
пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=240429 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
поликультурнос
ти и 
толерантности

культурно-
просветительска
я деятельность

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ПК-8 - Способен 
осуществлять 
письменный 
межъязыковой 
перевод с 
соблюдением норм 
лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
норм

У-2 - 
Осуществлять 
перевод с 
соблюдением 
норм лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
норм для 
достижения 
максимального 
коммуникативног
о эффекта



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

• Зональная библиотека УрФУ: lib.urfu.ru

• Англо-русский словарь, русско-английский словарь ABBYY Lingvo x5

• ABBYY Lingvo х5 Европейская версия

• ABBYY Lingvo x5 Многоязычная версия

• Онлайн-словарь multitran.ru

• Библиотека филолога. – Режим доступа : http://p3yum.narod.ru/library/index.htm

• Библиотека профессионала: Режим доступа :http://linguists.narod.ru/

• Электронная библиотека. – Режим доступа : http://www.englspace.com/dl/books.shtml

• Электронная библиотека. – Режим доступа : http://www.durov.com/content/books.html

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Практикум по переводу общественно-политических текстов

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Не требуется



Доска аудиторная

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется
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