




РАЗДЕЛ I.  ОГРАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
1.1. Место курса в образовательной программе аспирантуры 
Курс «Испанский язык в медийном пространстве» предназначен для 
освещения языка испанских средств массовой информации в единстве с 
миром и культурой испаноговорящих народов. Он посещается аспирантами 
и соискателями параллельно с курсом «Общая теория перевода». Все курсы 
являются базовыми для сдачи кандидатского экзамена по специальности 
10.02.05 – Романские языки. 
 
1.2.Цели и задачи курса. Образовательные результаты (знания и 

компетенции). 
В соответствии с назначением основной целью курса является подготовка 
аспирантов и соискателей к сдаче экзамена по специальности. 
 
Образовательные результаты курса:  

1. ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ  
Знание и понимание: 
- основных положений, категорий, научного аппарата общей теории перевода; 
- путей достижения адекватного перевода и основных моделей переводческой 
деятельности. 
 
Образовательные методики (формы проведения занятий) 
-лекции с использованием слайдов по всем темам лекций  
-семинарские занятия в форме индивидуальных презентаций  
  
Формы проверки знаний: 
-промежуточное тестирование по вопросам, вынесенным на самостоятельное 
усвоение 
-доклады на заседаниях кафедрального Научно-филологического объединения 
-экзамен 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ  
Аналитические компетенции 
-способность к эффективному поиску лингвистической и переводческой 
информации; 
-умение анализировать тенденции и проблемы устного и письменного перевода; 
-способность самостоятельно проводить анализ  новых явлений в языке СМИ; 
-владение навыками  и методами лингвистического анализа языкового материала. 
 
Системные компетенции: 
-умение применять знания на практике  
Коммуникационные компетенции: 
-умение работать в команде 
 
 



1.3.Критерии оценки знаний и компетенций 
Оценка на экзамене по специальности складывается по результатам ответа на 

основные и дополнительные вопросы билета. Результаты промежуточного 
тестирования служат лишь для анализа знаний аспирантами и соискателей вопросов, 
выносимых на самостоятельное изучение. 

 
 
 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
 
2.1. Организационно-методические данные курса 

 Вид  работы                          Трудоемкость (в акад. 
часах) 

Общая трудоемкость                      72 
Аудиторная работа                      36 
Лекции                       36 
Самостоятельная работа                      36 

 
 
 
 
 
 

2.2. Тематический план курса 
 
         Наименование тем 

1. Место и роль испанского языка в информационном обществе. Жанры 
испанской прессы. 

2. Языковые особенности статей различных жанров. 
3. Особенности функционирования испанского языка в информационном 

пространстве. 
4. Риторика языка СМИ. 
5. Язык испанской прессы в аспекте культуры речи. 
6. Перевод в зеркале испанской журналистики 
 

2.3.Содержание курса   
 
Тема 1. Место и роль испанского языка в информационном обществе. Жанры 
испанской прессы. 
 
Состояние и перспективы испанского языка. Национальные варианты и 
единство испанского языка. Общие особенности языка СМИ. О задачах 
периодической печати. Основные массовые печатные издания на испанском 
языке, информационные агентства. Основные жанры испанской прессы. 
  
Тема 2. Языковые особенности статей различных жанров. 
 
Короткие информационные жанры. Объём и сложности для понимания. 
Лексика. Место и время. Выражение оценки. Жанр объявления. Объёмные 



жанры: редакционная и аналитическая статья, обзоры. Текстовая синонимия. 
Интервью. «Ораторское» интервью. Обращение.  
 
Тема 3. Особенности функционирования испанского языка в 
информационном пространстве. 
 
Орфография, произношение. Графическое ударение. Дефис или слитное 
написание? Заглавная буква или строчная буква. Традиционная графика и 
произношение. Транскрипция иноязычных имён собственных. Другие языки 
Испании и испаноговорящих стран. Аббревиатуры. Грамматика: имя 
существительное, имя прилагательное, наречие, глагол, предлоги, 
местоимение. Лексика: семантические сдвиги; неологизмы; иноязычные 
заимствования; термины; ложные друзья переводчика, синонимы, омонимы, 
омофоны и паронимы.  
 
Тема 4. Риторика языка СМИ.  
 
Метафора в языке испанской прессы. Метонимия в языке испанской прессы. 
«Игра слов» в языке испанской прессы.  
 
Тема 5. Язык испанской прессы в аспекте культуры речи. 
 
Плеоназм. «Близкие» слова. Удлинение слова. Синтаксические ошибки. 
Неправильное употребление предлогов. Случаи распространённых 
лексических и грамматических ошибок. Нарушение коммуникативных норм. 
Нарушение правил текстопостроения, искажение смысла. Несоблюдение 
стилистических стандартов. Ошибки в толковании культурных реалий.  
 
Тема 6. Перевод в зеркале испанской журналистики 
 
Национально-языковые картины мира: переводческие комментарии и 
рекомендации. Лексические адаптации в тексте перевода вследствие 
различий национально-языковых картин мира в испанском и русском языках: 
испанский – русский. Стилистические переосмысления ярких испанских 
образов в тексте перевода как способ преодоления национально-языковых 
расхождений: испанский – русский. Гендер в публицистическом переводе: 
испанский – русский, русский – испанский. Как выходить из трудных 
ситуаций в устном публицистическом переводе: испанский – русский? О 
секретах переводческого мастерства, или о синонимической импровизации в 
переводе: русский – испанский. «Фоновые» знания переводчика: испанский – 
русский. Лексические добавления в публицистическом переводе: испанский 
– русский. Латиноамериканизмы в испанских текстах СМИ  и их 
интерпретация в тексте перевода: испанский – русский. Новая лексика в 
испанских СМИ и способы её передачи в переводе. Грамматические 
расхождения в публицистическом переводе: испанский – русский. Зрительно-



устный перевод публицистических текстов с элементами национально-
языковых картин мира. Письменный перевод публицистических текстов с 
элементами национально-языковых картин мира. 
 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
 
3.1.Критерии оценки знаний  
Оценки за разные виды работы выставляются, исходя из следующих 
критериев: 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Контрольная А (90-100%) В целом слушатель дает исчерпывающий и суверенный 

ответ на поставленные вопросы, демонстрирует 
отличное знание материала, дает точные формулировки 
и точно отражает суть вопроса, способен увидеть и 
изложить проблематику вопроса, а также представить 
собственную позицию. 
Каждый правильный ответ оценивается в максимальные 
10 баллов. 
Максимальный результат контрольной работы 100 
баллов. 

 В (82-89%) Слушатель демонстрирует хорошее знание вопроса, он 
отлично ориентируется в терминологии, может 
сформулировать основные положения вопроса и 
изложить его проблематику. Однако в ответе на 
поставленный вопрос имеются незначительные 
неточности. 

 С (75-81%) Слушатель   ответил   на   все   поставленные   в 
контрольной работе вопросы. Однако в ответе имеются 
некоторые неточности в терминологии и в  понимании  
проблематики  вопроса,  имеются трудности в изложении 
собственной позиции по 

  данному вопросу. 

 D (67-74%) В  целом,  слушатель дает неполный ответ на 
поставленные    вопросы,    в    ответе    имеются 
значительные     ошибки     как     в     изложении 
терминологии   вопроса,   так   и   по   его   сути. 
Полностью отсутствует собственная позиция по 
проблематике     вопроса,     что     говорит     о 
недостаточности базовой подготовки. 

 Е (60-66%) Слушатель         лишь         частично         может 
продемонстрировать понимание вопроса, при этом 
испытывает большие трудности с терминологией 
вопроса, проблематики вопроса «не чувствует». 

 F (менее 60%) Студент не владеет простейшей терминологией и не    
может    раскрыть    сущность    простейших категорий. 
Ответы на вопросы являются в целом неверными. 
Студент совершенно не ориентируется 

  в вопросе. 
Работа на семинаре А (90-100%) Слушатель    демонстрирует        знакомство    с 

рекомендованной    литературой,    участвует    в 
обсуждении, критически оценивает прочитанный 



материал и выражает свою точку  зрения по 
обсуждаемым вопросам 

 В (82-89%) Слушатель на каждом семинаре демонстрирует знание 
рекомендованной литературы, участвует в ее  
обсуждении  и  использует  дополнительные источники 
информации, критически ее оценивая. 

 С (75-81%) Слушатель на каждом семинаре демонстрирует знание 
рекомендованной литературы, участвует в ее 
обсуждении. 

 D (67-74%) Слушатель     присутствует     на     большинстве 
семинаров,   изредка  выступает,   но   не   может 
продемонстрировать       понимание       основных 
обсуждаемых проблем. 

 Е (60-66%) Редко присутствует на семинарах, пассивен на занятиях, 
не знаком с рекомендуемой литературой 

 F (менее 60%) Слушатель не посещал практических занятий, и 
фактически не принимал участия в обсуждении тем 
семинаров.   

Ответ на зачете А (90-100%) Слушатель    демонстрирует        знакомство    с 
рекомендованной    литературой,    участвует    в 
обсуждении, критически оценивает прочитанный 
материал и выражает свою точку зрения по 
обсуждаемым      вопросам.       Студент      дает 
исчерпывающий ответ на поставленные вопросы 

 В (82-89%) Слушатель дает хороший ответ на вопросы билета и 
отвечает на дополнительные вопросы по излагаемой 
проблеме, демонстрирует знание рекомендованной 
литературы. 

 С (75-81%) Слушатель дает неполный ответ на поставленные 
вопросы билета, хорошо отвечает на дополнительные 
вопросы. 

 D (67-74%) Слушатель в своих ответах не может 
продемонстрировать достаточное понимание основных 
вопросах, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 Е (60-66%) Слушатель не может полностью ответить на 
поставленный вопрос, недостаточно полно использует 
специализированную лексику, отвечает не на все 
поставленные вопросы. 

 F (менее 60%) Слушатель не владеет даже основными 
рекомендованными источниками, не ориентируется в 
основных категориях финансов. 

 
3.2.Список рекомендуемой литературы  
 

Рекомендуемая научная литература 

 

1. Актуальные проблемы межкультурной коммуникации/ Сб. 
научн. тр. – Вып. 444. – М., 1999.  



2. Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. – М., 
1967. 

3. Вольф Е.М. Формирование романских литературных 
языков. Португальский язык. – М., 1983.  

4. Катагощина Н.А., Вольф Е.М. Сравнительно-
сопоставительная грамматика романских языков (иберо-
романская подгруппа). – М., 1968.  

5. Степанов Г.В. К проблеме языкового варьирования. 
Испанский язык Испании и Америки. – М., 1979.  

6. Черданцева Т.З. Язык и его образы. – М., 1977 
7. Alonso A. Estudios lingüísticos. Temas hispanoamericanos. - 

Madrid, 1976.  
8. Lorenzo E. El español de hoy, lengua en ebullición. – Madrid, 

1966.  
9. Martinet A. Syntaxe generale. – P., 1985. 
10. Martinez Marin J. Estudios de fraseologia española. – Madrid, 

1993.  
11. Matte Bon F. Gramática Comunicativa del español. – T. I–II. 
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