


СОДЕРЖАНИЕ
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы................3

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры.............................................................5
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.......................5

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)..................................5
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
................................................................................................................................................................6

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)..........................................................................................................................6

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).................7
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю).............................................................................................8
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю).............................................................................................8
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)............................................9
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы............................................................
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций...........................................................................................................................................

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)............................................................................................................

а) основная учебная литература:..................................................................................................
б) дополнительная учебная литература:.......................................................................................
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*.............................
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)..................
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)...................................

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)........................................................................

12. Иные сведения и (или) материалы...........................................................................................
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)........................................................................



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы «Проблемы создания и перевода рекламного текста»

В результате освоения ООП магистратуры (выбрать) обучающийся должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения
ООП Содержание

компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОК-3 готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала

Знать: культурно-языковые характеристики 
рекламного текста в плане межъязыковой и 
межкультурной коммуникации;

Уметь: исследовать понятия и термины, отражающие 
становление и современное состояние 
терминосистемы рекламы; применять различные 
способы и методы перевода рекламного текста; 
достигать коммуникативной эквивалентности при 
переводе рекламных текстов; идентифицировать статус
исследуемых рекламных текстов в системе 
функциональных стилей и передавать при переводе его
доминантную функцию;

Владеть: ориентирования в теоретических и 
прикладных аспектах порождения рекламного текста;

ОПК-2 владение 
коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и 
языковыми нормами и 
приемами, принятыми в 
разных сферах 
коммуникации

Знать: существующие парадигмы порождения и 
понимания текстов, а так же способствующие этому 
теоретические процессы; характеристику рекламного 
сообщения и место рекламы в системе 
функциональных стилей; историю становления 
рекламы как вида профессиональной коммуникации; 
теоретические аспекты изучения становления и 
развития терминологии рекламного дела и ее 
современное состояние; теоретические аспекты и 
особенности перевода рекламного теста.

Уметь: использовать лингвостилистический, а так же 
сравнительно-сопоставительный анализ как 
инструменты изучения языка рекламного текста; 
выявлять как вербальные, так и невербальные 
характеристики рекламных сообщений, которые 
затрудняют перевод;

ПК-15 способность 
организовывать работу 
профессионального 
коллектива, поддерживать 
эффективные 
взаимоотношения в 
профессиональном 
коллективе, обеспечивать 
безопасные условия труда

Уметь: анализировать лучшие образцы перевода 
рекламного текста с позиции сохранения 
коммуникативного намерения исходного сообщения и 
адаптации его для принимающей аудитории с учетом 
ее культурно-языковых особенностей.

Владеть: использования различных практических 
методов и приемов при переводе рекламного текста; 
использования теоретической и прикладной 
специальной научной литературы в собственных 
исследованиях и в области порождения и перевода 



текста.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Целью освоения дисциплины «Проблемы создания и перевода рекламного
текста»  является  развитие  профессиональных  навыков  магистрантов  по
созданию  рекламного  текста  с  учетом  комбинаторики  его  прагматических  и
денотативно-сигнификативных компонентов и его переводу. 

Дисциплина (модуль) изучается на  1 курсе (ах) во   2  семестре (ах).

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  3   зачетных
единиц (ЗЕ),   108  академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 22
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия
Практикумы 22
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем  

Творческая работа (эссе) 



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 86
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет / экзамен)
зачет

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Классификация
рекламных  текстов
на  основе
комплексного
анализа условий их
порождения

20 - 4 16 Опрос,
беседа,
презентации
рекламных
роликов

2. Особенности
стилистической
организации  и
структурно-
смыслового
построения текста

20 - 4 16 Опрос,
презентации
рекламных
текстов

3. Правила  создания
эффективного
рекламного текста

28 - 6 22 Презентации
рекламных
текстов

4. Систематизация
требований  к
переводу
рекламных
сообщений

20 - 4 16 Опрос,
анализ
переводов
рекламных
текстов

5. Частные
переводческие

20 - 4 16 Опрос,
перевод,



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

методы и приемы анализ
ошибок

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Темы практических/семинарских занятий
1 Классификация

рекламных  текстов
на  основе
комплексного
анализа  условий  их
порождения

Классификация  рекламных  текстов  на  основе
комплексного  анализа  условий  их  порождения:
Прагматические  и  семантические  особенности
организации  текста.  Особенности  информационной
структуры текста.

2 Особенности
стилистической
организации  и
структурно-
смыслового
построения текста

Особенности  стилистической  организации  и
структурно-смыслового построения текста.

3 Правила  создания
эффективного
рекламного текста

Классификация  приемов  для  создания  различных
типов  текстов:  Лексические,  грамматические,
синтаксические  и  стилистические  средства  и
приемы,  используемые  для  создания  различных
видов текстов.

4 Систематизация
требований  к
переводу рекламных
сообщений

Систематизация  требований  к  переводу  рекламных
сообщений:  функциональная  основа  метода
адекватной  передачи  коммуникативного  намерения
оригинального  рекламного  текста  средствами
иностранного языка.

5 Частные
переводческие
методы и приемы

Частные переводческие методы и приемы.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения:
1.



1.1. История изучения понятия «текст».
1.2. Порождение разнообразных подходов к изучению «текста» и его трактовок
на различных этапах развития лингвистики.
1.3. Функционально–прагматическая парадигма исследования текста.
1.4. Композиция рекламного текста.
1.5. Фреймовый подход при описании информационной структуры рекламного
текста.
1.6. Роль экстралингвистических факторов при выборе денотата и «ключевых»
слов рекламного текста.
2.
Организация подтекста рекламы, маркированных и немаркированных языковых 
элементов этого уровня.
Способы взаимосвязи с концептом текста.
3.
3.1. Специфические черты  рекламного текста.
3.2. «Реклама» как социально-направленная деятельность человека.
3.3. Отличительные признаки рекламы.
3.4. Цели, задачи и функции рекламы.
3.5. Классификация рекламы.
3.6. Этапы разработки рекламного обращения и критерии его эффективности.
4.
4.1. Тематически однородный референт как элемент построения фрейма и его
модели.
4.2. Словесный товарный знак как  центральный репрезентирующий элемент
ситуации, отображаемой в рекламном тексте.
4.3. Информационная и лексическая вариативность рекламного текста.
4.4. Стилистика рекламного текста.

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей
и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,
описание шкал оценивания; 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;  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Классификация  рекламных
текстов  на  основе
комплексного  анализа
условий их порождения

ОК-3, ОПК-2, ПК-15 зачет



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

2. Особенности
стилистической
организации  и  структурно-
смыслового  построения
текста

3. Правила  создания
эффективного  рекламного
текста

4. Систематизация требований
к  переводу  рекламных
сообщений

5. Частные  переводческие
методы и приемы.

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

1)  типовые вопросы (задания)

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)

3)  описание шкалы оценивания

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Зачет  проходит   в  соответствии  с  требованиями   к  процедуре  зачета  и
включает в себя устные ответы на два вопроса экзаменатора,  а также, в случае
необходимости, дополнительные (уточняющие) вопросы по дисциплине.

Итоговая отметка выводится из суммы оценок, полученных студентом за:
-  ответ на экзамене в соответствии с критериями оценивания, указанными

выше,
- предварительные устные доклады по темам семинаров, 
- эффективность работы на семинарских занятиях в течение семестра.
Студент  не  допускается  до  сдачи  экзамена  в  случае  многочисленных

пропусков лекций и семинарских занятий  без уважительных причин в течение
семестра.

Для  получения  допуска  на  экзамен  студенту  необходимо  предоставить
конспекты  по указанным темам, выполнить индивидуальные задания в форме
рефератов.



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Зайцева Л. А. Английский язык в рекламе: учеб.  пособие 2-е издание.  М.:

Флинта:  МПСУ,  2012.  –  112  с.  –  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/3352/

2. Лебедева Л.В. Психология рекламы: учеб. пособие. – М.: Флинта, 2013. – 126
с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/20288/

3. Чумиков  А.  Н.  Реклама  и  связи  с  общественностью.  Имидж,  репутация,
бренд: учебное пособие. – Москва: Аспект Пресс, 2012.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Арнольд, И. В. Основы научных исследований в лингвистике.  - М.: Наука,

1991.
2. Картер, Гарри. Эффективная реклама [Текст] : Путеводитель для малого 

бизнеса:Пер.с англ / Г. Картер. - М. : МТ-Пресс, 2001. - 244 c.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

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

Для успешного освоения данной дисциплины обучающиеся должны иметь
базовый  уровень  владения  иностранным  языком,  а  также  базовые  знания  и
навыки,  полученные  в  ходе  подготовки  по  специальностям  и  направлениям
«Филология»,  «Лингвистика»,  «Фундаментальная  и  прикладная  лингвистика»,
«Перевод и переводоведение».

Знания  и  навыки,  приобретенные  обучающимися  в  результате  освоения
дисциплины «Проблемы создания и перевода рекламного текста», способствуют
совершенствованию  практической  переводческой  деятельности  в  различных
сферах,  осуществлению  квалифицированного  перевода  различных  типов
текстов, в том числе рекламного текста.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

На занятиях используются такие формы работы, как опрос, моделирование и
обсуждение  конкретных  переводческих  ситуаций,  выявление  и  анализ

http://e.lanbook.com/view/book/20288/
http://e.lanbook.com/view/book/3352/


переводческих ошибок с опорой на рассмотренные классификации. 
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению 032700 «Филология»

часть аудиторных занятий проводится в интерактивной форме – в виде «круглых
столов» переводчиков, на которых учащиеся анализируют созданные рекламные
тексты и варианты их перевода, в результате чего выбираются наиболее удачные
тексты и адекватные варианты перевода. Использование такой активной формы
работы,  когда  «судьей»  выступает  не  преподаватель,  а  сами  студенты  (под
наблюдением  преподавателя),  значительно  способствует  формированию  и
развитию их профессиональных переводческих навыков.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

В  качестве  материально-технического  обеспечения  используются
мультимедийные  средства.  Практические  занятия  сопровождаются
презентациями,  разработанными  в  программе  Microsoft Office PowerPoint.
Обсуждение  выполненных  студентами  заданий  по  созданию  и  переводу
рекламного текста необходимо проводить в мультимедийном классе.

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.   Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная
образовательная  программа,  индивидуальный  учебный  план  с  учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель: Фомин А. Г. д-р филол. наук, профессор кафедры 
переводоведения и лингвистики

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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