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

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): «Редактирование перевода» 

Коды 
компетен

ции* 
Содержание компетенций** 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине*** 

ОК-1 
 
 
 
 
 
 
 
ОК-2 
 
 
 
 
 
 
 
ОК-8 
 
 
 
 
 
ОК-14 
 
 
 
 
 
ОПК-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способностью ориентироваться в 
системе общечеловеческих ценностей, 
учитывать ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и 
групп в российском социуме (ОК-1); 

способностью руководствоваться 
принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими 
отказ от этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций иноязычного социума 
(ОК-2); 

владением культурой мышления, 
способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору 
путей их достижения, владением культурой 
устной и письменной речи (ОК-8); 

готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства (ОК-14); 

способностью критически оценивать 
свои достоинства и недостатки, намечать пути 
и выбирать средства саморазвития (ОК-15); 

способностью самостоятельно 
приобретать и использовать в 
исследовательской и практической 
деятельности новые знания и умения, 
расширять и углублять собственную научную 
компетентность (ОПК-23); 

способностью к самостоятельному 
освоению инновационных областей и новых 
методов исследования (ОПК-24); 

 

Уметь: 

осуществлять самооценку 
результатов своей учебной 
деятельности в течение 
семестра и ставить учебные 
цели на будущее на основе 
технологии «Портфель 
Достижений» в форме 
презентации и рефлексии 
достижений в области 
освоения переводческой 
компетентности и 
социальных 
компетентностей 
 
 
уметь выражать собственную 
точку зрения по вопросу в 
форме устного или 
письменного высказывания 
(эссе, письменный ответ на 
вопрос), логичного, связного 
и развернутого, 
соответствующего форматам 
научной (устной, 
письменной) речи и нормам 
научного стиля 
 
 
уметь получать новое знание 
с помощью методов 
лингвистических 
исследований 
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ОПК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-4 
 
 
 
 
 
 
ОПК-5 
 
 
 
 
 
ОПК-7 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-9 
 
 
 
 
 
ОПК-11 
 
 
 
 
ПК-34 
 
 
 
 
 
 
 

владением системой лингвистических 
знаний, включающей в себя знание основных 
явлений на всех уровнях языка и 
закономерностей функционирования 
изучаемых языков, функциональных 
разновидностей языка (ОПК-1);  

 
владением системой знаний о 

ценностях и представлениях, присущих 
культурам стран изучаемых иностранных 
языков, об основных различиях 
концептуальной и языковой картин мира 
носителей государственного языка 
Российской Федерации и изучаемых языков 
(ОПК-2);  

 
владением когнитивно-дискурсивными 

умениями, направленными на восприятие и 
порождение связных монологических и 
диалогических текстов в устной и письменной 
формах (ОПК-4);  

 
владением официальным, 

нейтральным и неофициальным регистрами 
общения (ОПК-5); 

 
способностью представлять специфику 

иноязычной научной картины мира, основные 
особенности научного дискурса в 
государственном языке Российской 
Федерации и изучаемых иностранных языках 
(ОПК-7);  

 
готовностью преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах 
общения (ОПК-9);  

 
способностью создавать и 

редактировать тексты профессионального 
назначения (ОПК-11); 

 
 
владением современными методиками 

поиска, анализа и обработки материала 
исследования и проведения эмпирических 
исследований проблемных ситуаций и 
диссонансов в сфере межкультурной 
коммуникации (ПК-34); 

 

Знать и понимать  
основные понятия, 
концепции, модели, теории в 
рамках изучаемой 
дисциплины  
 
методологии получения 
научных знаний в рамках 
изучаемой дисциплины  
основные школы, которые 
внесли вклад в развитие 
изучаемой дисциплины и 
основные противоречия 
между ними  
 
место изучаемой 
дисциплины в кругу 
смежных дисциплин  
 
Уметь 
Интерпретировать 
лингвистические данные, 
явления и факты в устном и 
письменном высказывании, 
соответствующем жанрам 
научной речи и нормам 
научного стиля  
 
Представлять в 
схематизированном виде 
содержание текста по 
специальности 
 
Применять концепции, 
теории, модели для 
объяснения лингвистических 
фактов и представлять 
объяснение в форме устного 
и письменного связного и 
логичного высказывания, 
соответствующего нормам 
научного стиля  
 
Анализировать 
лингвистические данные с 
помощью методов 
лингвистического 
исследования, в том числе с 
применением электронных 
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средств (напр., электронные 
корпуса) 
 
классифицировать 
лингвистические данные  
указывать причину (и/или 
следствие) лингвистических 
явлений (проблем)  
 
уметь относить отдельные 
лингвистические явления к 
более широкой группе 
(категории) аналогичных 
лингвистических явлений 
 
уметь формулировать и 
проверять гипотезу  
 
уметь формулировать 
аргументы за и против своей 
или чужой точки зрения на 
лингвистическую проблему 
и оформлять аргументацию в 
форме устного или 
письменного высказывания 
соответствующего нормам 
научного стиля  
 
отбирать (отсеивать) 
существенные (имеющие 
отношение к проблеме) 
факты из совокупности 
лингвистических фактов  
 
давать обзор точек зрения, 
концепций, теорий по 
лингвистическому вопросу и 
оформлять его в виде 
устного и письменного 
высказывания, 
соответствующего жанру 
обзор и нормам научного 
стиля  
 
давать оценку 
лингвистическим фактам, 
данным, концепциям, 
теориям, моделям  
 
сравнивать и сопоставлять 
лингвистические данные и 
факты, точки зрения, 
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концепции, теории, модели и 
оформлять результаты 
сравнения в форме устного 
или письменного 
высказывания связного и 
логичного, 
соответствующего нормам 
научного стиля 
 
подвергать критике точку 
зрения, концепцию, теорию 
и оформлять критику в 
форме устного или 
письменного высказывания, 
связного и логичного, 
соответствующего нормам 
научного стиля  
 
представлять результаты 
собственного исследования в 
форме устного сообщения, 
связного и логичного, 
соответствующего жанрам 
устной речи доклад и 
презентация или 
письменного высказывания, 
соответствующего жанрам 
письменной речи доклад, 
обзор, статья.  
 
Владеть  
Средствами родного языка 
формального регистра  
 
Языковыми средствами 
научного и 
публицистического 
функционального стиля   
 

ОПК-17 
 
 
 
 
ПК-37 
 
 
ОПК-22 
 
 
 
 
 
ПК-35 
 

владением современной 
информационной и библиографической 
культурой (ОПК-17); 

владением основами современной 
информационной и библиографической 
культуры (ПК-37); 

владением приемами составления и 
оформления научной документации 
(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, 
аннотаций, докладов, статей), библиографии и 
ссылок (ОПК-22); 

владением методиками экспертной 
оценки программных продуктов 

 
Владеть  
Электронными средствами 
проведения 
лингвистического 
исследования и средствами 
оформления результатов 
исследования 
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лингвистического профиля (ПК-35); 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина (модуль) «Редактирование перевода», в соответствии с учебным 
планом, относится к базовому циклу и является дисциплиной по выбору.  Цель изучения 
учебной дисциплины «Редактирование перевода» - повышение языковой компетентности 
магистрантов в результате приобретения системных знаний для эффективной работы с 
текстом, совершенствование умений и навыков редактирования с целью создания 
оптимального в смысловом, языковом, стилистическом выражении текста перевода. Цель 
курса достигается путем решения ряда последовательных задач в соответствии с логикой 
подачи материала, ориентированных на развитие у обучаемых комплекса общих и 
специальных теоретических и практических компетенций, связанных с редактированием 
текста перевода. Проблематика курса тесно увязывается с другими аспектами 
теоретической, практической и профессиональной языковой подготовки магистрантов, 
обучающихся по указанному направлению. 
 

Освоение курса «Редактирование перевода» предполагает наличие знаний и умения, 
приобретенные студентами ранее при изучении «Русского языка и культуры речи», 
«Стилистики», «Практического курса английского языка». Изучается курс наряду с такими 
дисциплинами, как «Общее языкознание и история лингвистических учений», «Введение в 
переводоведение», «Иностранный язык (основной): интенсивный курс письменного 
общественно-политического перевода» и др. Программа курса рассчитана на годовой срок 
обучения и предусматривает доведение до магистрантов необходимого объема знаний по 
редактированию переводного текста с учетом их последующего применения в процессе 
совершенствования профессиональных компетенций обучаемых. 

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

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 2 зачетных единицы (ЗЕ*), 
72 академических часа. 

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

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа, всего: 

   

32  
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Лекции   
Практические занятия/семинары, в том числе: 32 
Самостоятельная работа, всего: 

 

40 
Курсовая работа 

   

 

КСР  
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

40 

Вид промежуточной аттестации (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) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 

 

аудиторные 
учебные 
занятия 

самостоят
ельная 
работа 

обучающи
хся 

всего 

лек
ции 

семинары, 

практичес
кие 

занятия 

  

Раздел 1.  Основы 
редактирования текста 
перевода: 
грамматический уровень 

8  4 4  

 1 

Тема 1.1. Формы имён 
существительных 
 

4  2 2 

Диагностическое 
тестирование; 
устный опрос; 
беседа. «Портфель» 
обязательных для 
выполнения устных 
и письменных 
заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный 
рейтинг студента. 

 2 
Тема 1.2. Употребление 
форм глагола 4  2 2 

«Портфель» 
обязательных для 
выполнения устных 
и письменных 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 

 

аудиторные 
учебные 
занятия 

самостоят
ельная 
работа 

обучающи
хся 

всего 

лек
ции 

семинары, 

практичес
кие 

занятия 

заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный 
рейтинг студента. 
Письменное 
тестирование по 
итогам каждого 
тематического блока. 
Устный опрос, 
командное решение 
задач, поставленных 
преподавателем. 
Решение 
практических задач 

  

Раздел 2. Основы 
редактирования текста 
перевода: 
синтаксический уровень 

28  12 16  

 3 

Тема 2.1. Трудные случаи 
согласования: согласование 
сказуемого с подлежащим 

8  4 4 

«Портфель» 
обязательных для 
выполнения устных 
и письменных 
заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный 
рейтинг студента. 
Письменное 
тестирование по 
итогам каждого 
тематического блока. 
Устный опрос, 
командное решение 
задач, поставленных 
преподавателем. 
Решение 
практических задач 

 4 
Тема 2.2. Трудные случаи 
согласования: согласование 
определений и приложений 

8  4 4 
«Портфель» 
обязательных для 
выполнения устных 
и письменных 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 

 

аудиторные 
учебные 
занятия 

самостоят
ельная 
работа 

обучающи
хся 

всего 

лек
ции 

семинары, 

практичес
кие 

занятия 

заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный 
рейтинг студента. 
Письменное 
тестирование по 
итогам каждого 
тематического блока. 
Устный опрос, 
командное решение 
задач, поставленных 
преподавателем. 
Решение 
практических задач 

 5 

Тема 2.3. Трудные случаи 
именного и глагольного 
управления 

6  2 4 

«Портфель» 
обязательных для 
выполнения устных 
и письменных 
заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный 
рейтинг студента. 
Письменное 
тестирование по 
итогам каждого 
тематического блока. 
Устный опрос, 
командное решение 
задач, поставленных 
преподавателем. 
Решение 
практических задач 

 6 

Тема 2.4. Параллельные 
синтаксические 
конструкции 

6  2 4 

«Портфель» 
обязательных для 
выполнения устных 
и письменных 
заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 

 

аудиторные 
учебные 
занятия 

самостоят
ельная 
работа 

обучающи
хся 

всего 

лек
ции 

семинары, 

практичес
кие 

занятия 

рейтинг студента. 
Письменное 
тестирование по 
итогам каждого 
тематического блока. 
Устный опрос, 
командное решение 
задач, поставленных 
преподавателем. 
Решение 
практических задач 

  
Раздел 3. Общие 
принципы 
редактирования текста 

12  4 8  

 7 

Тема 3.1. Текст как объект 
редактирования 

6  2 4 

«Портфель» 
обязательных для 
выполнения устных 
и письменных 
заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный 
рейтинг студента. 
Письменное 
тестирование по 
итогам каждого 
тематического блока. 
Устный опрос, 
командное решение 
задач, поставленных 
преподавателем. 
Решение 
практических задач 

 8 

Тема 3.2. Обработка 
фактического материала 

6  2 4 

«Портфель» 
обязательных для 
выполнения устных 
и письменных 
заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный 
рейтинг студента. 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 

 

аудиторные 
учебные 
занятия 

самостоят
ельная 
работа 

обучающи
хся 

всего 

лек
ции 

семинары, 

практичес
кие 

занятия 

Письменное 
тестирование по 
итогам каждого 
тематического блока. 
Устный опрос, 
командное решение 
задач, поставленных 
преподавателем. 
Решение 
практических задач 

  
Раздел 4. Стилистические 
основы редактирования 
переводов 

24  12 12  

 9 

Тема 4.1. Стилистическая 
правка текста 

8  4 4 

«Портфель» 
обязательных для 
выполнения устных 
и письменных 
заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный 
рейтинг студента. 
Письменное 
тестирование по 
итогам каждого 
тематического блока. 
Устный опрос, 
командное решение 
задач, поставленных 
преподавателем. 
Решение 
практических задач 

 10 

Тема 4.2. Практика 
саморедактирования 
переводов 

8  4 4 

«Портфель» 
обязательных для 
выполнения устных 
и письменных 
заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный 
рейтинг студента. 
Письменное 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 

 

аудиторные 
учебные 
занятия 

самостоят
ельная 
работа 

обучающи
хся 

всего 

лек
ции 

семинары, 

практичес
кие 

занятия 

тестирование по 
итогам каждого 
тематического блока. 
Устный опрос, 
командное решение 
задач, поставленных 
преподавателем. 
Решение 
практических задач 

 11 

Тема 4.3. Сравнительно-
сопоставительный анализ 
переводов 

8  4 4 

«Портфель» 
обязательных для 
выполнения устных 
и письменных 
заданий, на 
основании оценок за 
которые выводится 
промежуточный 
рейтинг студента. 
Письменное 
тестирование по 
итогам каждого 
тематического блока. 
Устный опрос, 
командное решение 
задач, поставленных 
преподавателем. 
Решение 
практических задач 

  ИТОГО II семестр 72  32 40  

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

Раздел 1.  Основы редактирования текста перевода: грамматический уровень 
 
Тема 1.1. Формы имён существительных 
Стилистическая характеристика категории рода. Колебания в роде имен 

существительных. Род несклоняемых существительных. Род аббревиатур. Род 
существительных, обозначающих профессии, должности, ученое или воинское звание. 
Согласование названий лиц по профессии, должности, ученому или воинскому званию. 
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Определение рода сложных существительных. Образование названий жителей городов и 
местностей. Стилистическая характеристика вариантов падежных форм имен 
существительных. Варианты окончаний родительного падежа единственного и 
множественного числа существительных мужского рода. Варианты окончаний 
родительного падежа множественного числа существительных женского и среднего рода и 
существительных, употребляющихся только во множественном числе. Окончания 
предложного падежа единственного числа существительных мужского рода -е/-у. Трудные 
случаи в системе склонения имен и фамилий, сложных слов и аббревиатур. Склонение 
сложных слов. Склонение топонимов. Ошибки при употреблении имён существительных и 
редактирование текста. 

 
Тема 1.2. Употребление форм глагола 
Особенности образования некоторых личных форм глагола. Недостаточные и 

изобилующие глаголы. Образование трудных глагольных форм настоящего или простого 
будущего времени. Глагольные формы, различающиеся значением. Спряжение глаголов с 
приставкой обез-(обес-). Варианты глагольных форм с чередованием о/а. Инфинитивы на  
-стигнуть. Образование форм прошедшего времени глаголов с суффиксом -ну. Ошибки при 
употреблении глаголов и редактирование текста. 

 
Раздел 2. Основы редактирования текста перевода: синтаксический уровень 
 
Тема 2.1. Трудные случаи согласования: согласование подлежащего со сказуемым 
Синтаксический аспект перевода. Согласование подлежащего и сказуемого. Сказуемое 

при подлежащем, имеющем в своём составе собирательные существительные. Сказуемое при 
подлежащем-количественно-именном сочетании. согласование сказуемого с подлежащим типа 
брат с сестрой / с подлежащим, выраженным местоимением / с подлежащим, имеющем при 
себе приложение или уточнение. Сказуемое при подлежащем-несклоняемом существительном, 
сложносокращенном слове, нерасчленимой группе слов. Согласование сказуемого с 
однородными подлежащими. Ошибки при согласовании подлежащего со сказуемым и 
редактирование текста. 

 
Тема 2.2. Трудные случаи согласования: согласование определений и приложений. 

Однородные члены предложения 
Согласование одиночных определений. Согласование двух определений при одном 

существительном.  Согласование определения с двумя или несколькими существительными, 
выступающими в роли однородных членов. Согласование приложений. Согласование 
приложений-географических названий. Ошибки при согласовании определений и приложений 
и редактирование текста. Ошибки в употреблении однородных членов предложения. 

 
Тема 2.3. Трудные случаи именного и глагольного управления 
Синтаксическая сочетаемость. Управление. Выбор падежа в конструкциях с близкими 

по значению и однокоренными словами. Управление при однородных членах предложения. 
Нанизывание падежей. Выбор правильного падежа и предлога. Ошибки при именном и 
глагольном управлении и редактирование текста. 

  
Тема 2.4. Параллельные синтаксические конструкции 
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Употребление причастного оборота.  Употребление деепричастного оборота.  
Конструкции с отглагольными существительными. Ошибки при использовании параллельных 
синтаксических конструкций и редактирование текста. 

  
Раздел 3. Общие принципы редактирования текста 
 
Тема 3.1. Текст как объект редактирования 
Основные характеристики текста. Общее понятие о редакторском анализе и критериях 

редакторской оценки. Виды редакторского чтения. Процесс правки теста. Виды правки. 
Логический аспект редактирования. 

 
Тема 3.2. Обработка фактического материала 
Функции фактического материала в тексте. Проверка фактического материала. Оценка 

элементов номинации. Факты истории. Оценка ситуаций современной действительности. 
Цифры в тексте. Работа с цитатами. 

 
Раздел 4. Стилистические основы редактирования переводов 
 
Тема 4.1. Стилистическая правка текста 
Работа над текстами, различными по способу изложения. Стилистическая правка 

текстов. Нормативно-стилевые ошибки. Нормативно-эстетические ошибки. Стилистическая 
обработка текстов новостной информации. 

 
Тема 4.2. Практика саморедактирования переводов 
Редактирование самостоятельно выполненных студенческих переводов. Шлифовочное 

чтение текста перевода. Правка-вычитка текста перевода. Использование ресурсов сети 
Интернет для перевода текста. Использование электронных словарей. Лингвистические 
корпусы в практике перевода.  

 
Тема 4.3. Сравнительно-сопоставительный анализ переводов 
Шлифовочное чтение текста перевода. Редактирование чужих переводов / чужих 

студенческих переводов. Правка-вычитка текста перевода. Лексические ошибки при переводе. 
Грамматические ошибки. Логические ошибки. Фактологические ошибки. Нарушение 
коммуникативных норм в тексте перевода. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

При подготовке к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу 
по теме, ознакомиться с дополнительной литературой в соответствии с требованиями 
учебной программы. По рекомендации преподавателя обратиться к новейшим 
исследованиям по определённым темам, самостоятельно ознакомиться с публикациями в 
периодических изданиях. Целесообразно составить индивидуальный список справочной 
литературы и специализированных интернет-ресурсов, который обучающийся будет 
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использовать в период изучения дисциплины. При работе над текстом может быть 
использована следующая схема работы (по К.М. Накоряковой): 

- получение информации (знакомство с текстом) 

- постановка задачи (задачи редактирования: объём, жанр, вид правки и т.д.) 

- создание модели поведения и схемы ожидаемых результатов (выбор рациональной 
методики работы) 

- действия и соответствующие этим действиям результаты (процесс правки текста). 

При редактировании различают три вида чтения:  

- ознакомительное (быстрое чтение, когда текст оценивается как целое с точки 
зрения содержания, идеи, темы, и т.п.) 

- углублённое (внимание направлено на восприятие каждого слова, знака текста. Это 
ключевой этап редакторского анализа) 

- шлифовочное (контрольное чтение на завершающем этапе работы над текстом). 

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

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
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№ 
п/п 

 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 

разделам) 

 

Код контролируемой 
компетенции (или её 

части) / и ее 
формулировка* 

Наименование оценочного 
средства 

 3 

Раздел 1.  Основы 
редактирования текста перевода: 
грамматический уровень 
Тема 1.1. Формы имён 
существительных 
Тема 1.2. Употребление форм 
глагола 

ОК-1 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-8 
ОК-9 
ОК-14 
ОК-15 
ОПК-23 
ОПК-24 
ОПК-26 
ОПК-27 
 

1. самостоятельное 
изучение разделов 
курсов, повторение 
материала 
учебников и 
дополнительной 
литературы, 
подготовка к 
практическим 
занятиям и другим 
устным формам 
текущего контроля 
и т.п. 

2. написание 
самостоятельных / 
контрольных работ 
по темам курса 

 

 4 

Раздел 2. Основы редактирования 
текста перевода: синтаксический 
уровень 
Тема 2.1. Трудные случаи 
согласования: согласование 
сказуемого с подлежащим 
Тема 2.2. Трудные случаи 
согласования: согласование 
определений и приложений 
Тема 2.3. Трудные случаи именного 
и глагольного управления 
Тема 2.4. Параллельные 
синтаксические конструкции 

ОК-1 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-8 
ОК-9 
ОК-14 
ОК-15 
ОПК-11 
ОПК-23 
ОПК-24 
ОПК-26 
ОПК-27 
ПК-37 
 

1. самостоятельное 
изучение разделов 
курсов, повторение 
материала 
учебников и 
дополнительной 
литературы, 
подготовка к 
практическим 
занятиям и другим 
устным формам 
текущего контроля 
и т.п. 

2. написание 
самостоятельных / 
контрольных работ 
по темам курса 
 

 5 

Раздел 3. Общие принципы 
редактирования текста 
Тема 3.1. Текст как объект 
редактирования 
Тема 3.2. Обработка фактического 
материала 

ОК-1 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-8 
ОК-9 
ОК-14 
ОК-15 
ОПК-11 
ОПК-22 
ОПК-24 
ОПК-26 
ОПК-27 
ПК-34 
ПК-37 
 

1. самостоятельное 
изучение разделов 
курсов, повторение 
материала 
учебников и 
дополнительной 
литературы, 
подготовка к 
практическим 
занятиям и другим 
устным формам 
текущего контроля 
и т.п. 



19 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 
целям/задачам обучения по данному курсу, 
однако имеет серьезные недостатки в отношении 
остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 
большинству или всем целям/задачам обучения 
по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 
соответствует/противоречит целям данного курса; 
и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 
A (90-100%) Самостоятельное и оригинальное осмысление 

материала; ясное и убедительное рассуждение; 
мощный и убедительный анализ 

2. написание 
самостоятельных / 
контрольных работ 
по темам курса 
 

 6 

Раздел 4. Стилистические основы 
редактирования переводов 
Тема 4.1. Стилистическая правка 
текста 
Тема 4.2. Практика 
саморедактирования переводов 
Тема 4.3. Сравнительно-
сопоставительный анализ переводов 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-14 
ОК-23 
ОК-24 
ОПК-11 
ОПК-22 
ОПК-24 
ОПК-26 
ОПК-27 
ПК-34 
ПК-35 
ПК-37 
 

1. самостоятельное 
изучение разделов 
курсов, повторение 
материала 
учебников и 
дополнительной 
литературы, 
подготовка к 
практическим 
занятиям и другим 
устным формам 
текущего контроля 
и т.п. 

2. написание 
самостоятельных / 
контрольных работ 
по темам курса 
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B (82-89%) Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в целом 
работа хорошо аргументирована и убедительна 

C (75-81%) Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала 

D (67-74%) Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 
материал недостаточно критически осмыслен 

E (60-67%) Логика крайне слабая, отсутствует или 
неадекватна выбранной теме 

РАБОТА В КОМАНДЕ 

A (90-100%) Обоснованное и оригинальное применение 
теоретических идей к анализу практического 
материала, способность предлагать верные 
решения и убеждать других членов команды 

B (82-89%) Достаточное применение теоретических идей к 
анализу материала, активное участие в выработке 
коллективного решения 

C (75-81%) Удовлетворительное применение теоретических 
идей к анализу материала, частичное участие в 
выработке коллективного решения 

D (67-74%) Слабое применение теоретических идей к анализу 
материала, делегирование значительной части 
работы другим членам команды 

E (60-67%) Слабое применение теоретических идей к анализу 
материала, нежелание работать в команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A (90-100%) Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих умений, 
предусмотренных данным курсом и заданием 

B (82-89%) Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 

C (75-81%) Проявлено владение удовлетворительным 
спектром соответствующих умений 

D (67-74%) Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

E (60-67%) Работа показывает недостаточную 
компетентность в области общих умений; крайне 
слабая работа 

 
2б) Описание шкал оценивания 
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№/п Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1 Устный опрос Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2.  Конспектирование учебной, 
научной литературы 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой проанализированный и 
разумно отобранный материал по 
теме, представленный в 
письменном виде 

Перечень 
вопросов для 
конспектирования 

3. Сообщение, презентация Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой подготовленное в 
письменном виде или в виде 
компьютерной презентации 
сообщение по определенному 
вопросу, которое представляется 
в устной форме в ходе 
семинарского занятия 

Перечень тем для 
сообщений, 
презентаций 

4. Письменные задания для 
самостоятельной внеаудиторной 

(домашней) работы 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой подготовленное в 
письменном виде задание по 
определенной теме или словарная 
работа 

Перечень заданий 
для 
самостоятельной 
внеаудиторной 
(домашней)  
работы 

5. Тестирование Письменная работа на знание 
изученного материала, состоящая 
из тестовых заданий 

Диагностический 
тест, тест на 
знание изученного 
материала 

6. Контрольная работа Письменная работа, состоящая из 
тестовых заданий по 
определенному разделу 

Контрольная 
работа по 
основным  
разделам курса 

7. Зачётная работа Итоговая письменная работа, 
состоящая из заданий различного 
характера для выявления уровня 
сформированности компетенций 
по дисциплине 

Зачётная работа за 
1, 2 семестр  

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 

а) типовые вопросы (задания): 

 
Примерные задания из диагностического теста 
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1. Орфоэпическая ошибка допущена в слове: 
а) [тэ]стирование 
б) ши[нэ]ль 
в) коне[шн]о 
2. Ударение неправильно поставлено в слове: 
а) слИвовый 
б) зАвидно 
в) оптОвый 
4. Неправильно указано лексическое значение слова: 
а) мизантроп – благотворитель 
б) аскет – человек, отказывающийся от жизненных благ 
в) ренегат – отступник, изменник 
3. Какое слово употреблено в несвойственном ему значении: 
а) Циолковский стоял у источников ракетостроения 
б) Рассказывая о спектакле, режиссёр сделал небольшую экскурсию в историю 
театра 
4. Найдите грамматическую(-ие) ошибку(-и): 
а) трое девушек 
б) оба дома 
в) красивый кашпо 
г) новый тюль 
5. Не содержит грамматической ошибки предложение: 
а) Международные договоры утверждаются парламентами 
б) Над болотом кружила пара цаплей 
в) Около семьсот тридцати претендентов приняли участие в конкурсе 
6. Ошибки, связанные с нарушением синтаксических норм, допущены в 
предложении: 
а) Возвращаясь домой, мне стало грустно. 
б) Тысяча зрителей следила за происходящим в зале. 
в) «Охота и рыболовство» опубликовал информацию об открытии охотничьего 
сезона. 

 
Примерные варианты заданий из контрольных работ 

 
Задание 1. Замените данные ниже слова перифразами. 
Манкировать, меморандум, клерикализм, инвектива. 

Задание 2. Замените описательные конструкции одним словом: 

1) __________ – скрытый, внешне не проявляющийся. 

2) __________ – соответствие, взаимосвязь, взаимозависимость предметов, явлений или 
понятий. 

3) __________ – неустойчивость, изменчивость. 

4) __________ – клеветническое измышление. 
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Задание 3. Найдите и устраните ошибки, связанные с неточным употреблением слов и 
неточным пониманием значения слов. 

1. В президиуме – люди, обреченные властью. 2. Пальто пошито у хорошего мастера. 3. 
Бухгалтерия должна оплатить сотрудникам деньги. 4. Дипломант успешно защитил работу.  

Задание 4. Выпишите и исправьте ошибки, связанные с неправильным определением рода 
существительных. 

Новая бра, тонкая тюль, авторитетное жюри, чёрная рояль, болезненный мозоль, лечебная 
шампунь.  

Задание 5. Выберите правильный вариант. Укажите возможность употребления обоих 
вариантов. 

1. МИД выдвинул___ ряд предложений. 2. МАГАТЭ выразил___ обеспокоенность новой 
ядерной программой Ирана. Конго расположен___ в центральной части Африки. 

Задание 6. Выберите стилистически уместный вариант, учитывая, что речь идёт о лицах 
женского пола. 

1. Референт Петрова (помог / помогла) составить отчёт. 2. В журнале «Новый мир» 
(появился / появилась) (новый / новая) автор А. Иванова. 3.  

Задание 7. Исправьте ошибки, возникшие в результате неверного употребления 
фразеологизмов. 

(1) Большая часть населения находится за чертой уровня бедности. (2) В некоторых видах 
программы бразды правления оказались в руках начинающих спортивных пар. (3) Остается 
тайной, как такую махину могли воздвигнуть четыре человека, пусть и семи пядей во лбах 
и косых саженей в плечах. (4) Взяв на себя такие обязательства, мы должны работать не 
покладая сил. (5) В политике нельзя торопиться, иначе можно нарубить дров.   

Задание 8. Найдите в предложениях ошибки, связанные с нарушением логичности речи и 
уместности словоупотребления (контекстуальной и стилистической). Устраните ошибки. 

1. Нам рассказали о писателе и прочитали отрывки из его творчества. 2. Прочитав «Слово 
о полку Игореве», я получил громадное восхищение. 3. Лиза была домработницей в доме 
Фамусова. 4. Я читаю как художественные произведения, так и фантастику и детективы. 5. 
В XVIII веке в Ленинграде было закрыто несколько типографий.  

Задание 9. Проанализируйте тексты. Укажите случаи нарушения основных законов логики. 
Объясните, какой логический закон нарушен. Укажите логические ошибки в 
доказательствах. 

Текст 1. Порядок проведения студенческих научных конференций необходимо изменить по 
следующим причинам: 1) конференции должны готовиться заранее; 2) доклады, 
представляемые на конференцию, должны тщательно просматриваться ведущими 
преподавателями; 3) следует назначать ответственных за проведение секций. 
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Задание 10. Оцените, насколько предложенные заголовки соответствуют данным текстам. 
Предложите свои варианты.  

Текст 1. 

США сопротивляются 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США выполнить 
обещание по размежеванию террористических и оппозиционных группировок в Сирии, а 
не требовать от России оказать влияние на Дамаск. «Им надо лучше посмотреться в зеркало 
и выполнить то, что они обещали с января, - отмежевать оппозицию, которую они считают 
лояльной, от террористов. Они этого сделать не могут. Либо не в состоянии, либо не хотят. 
Поэтому пусть обратятся на себя», - цитирует ТАСС господина Лаврова. 

Задание 11. Проведите правку-обработку предложенных фрагментов из разных текстов. 
Дайте свои пояснения. 

Фрагмент 1. 

В XXI веке представление о Москве у иностранцев имеет как научные оценки, 
основанные на опросах социологов, так и нечто совершенно неожиданное, родившееся из 
адаптации случайно слышанного и чем-то нечто напоминающее.  

Задание 12. Проведите правку-вычитку текстов. 

Текст 1. Оригинал 

Если карта мира начала века поражала бедностью палитры, то современная кажется 
калейдоскопической. С развалом колониальных империй, а затем и СССР, Югославии, 
Чехословакии число суверенных государств дошло до 186. В отличие от начала века, в 
современном мире прочно утвердилось представление о равенстве всех субъектов 
международных отношений. <…> 

Текст для вычитки 

Если карта мира началала века бедностью палитры поражала , то современная 
кажется калейдоскопичекой. Сразваломколониальных империй, а затем и СсСР, 
Югославии, Чехословакии число суверенных государств дошло до 196. В отличие от начала 
века, всовременном мире прочно утвердилось представление о равкенстве всех субъектов 
международных отношений. <…> 

2) Промежуточная аттестация 
По завершению курса проходит промежуточная аттестация (зачет).  

Варианты заданий 

Задание 1. Проведите комплексную правку текста. Оцените композицию материала, 
предложите заголовок. Исправьте грамматико-стилистические, фактические и другие 
ошибки. 
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Московская книжная выставка-ярмарка, проходившая на ВВЦ 5-9 октября 2018 года, 
крупным событием явилась в культурной и деловой жизни столицы Российской Федерации. 
Этому масштабному событию подарили публикации все основные газеты столицы. 

Однозначно, что реклама обусловливает 75%, а иногда и 90% успеха или неуспеха 
выставки. Все без исключения издания; а также периодические, поместили на своих 
страницах приглашения на форум и краткие аналитические статьи о первоочередных днях 
его работы. <…>  

Задание 2. Проведите комплексную правку текста перевода. Оцените композицию 
материала, предложите заголовок. Исправьте грамматико-стилистические, фактические и 
другие ошибки. 

Нил Макфаркуар | The New York Times 
Россияне, страдающие от бедности и протестующие против мусора, переживают 

зимнюю депрессию 
"Сельская местность России и небольшие города издавна были плодородной почвой для 
президента Владимира Путина и его месседжа о восстановлении былого величия, но даже 
здесь есть свои пределы, - пишет The New York Times. 

"Планы вывоза московского мусора в провинции - сопровождаемые секретностью, 
обманами и обходом законов - породили широкие протесты. Причины этой зимы 
российского недовольства - усугубляющиеся экономические беды и распространенный 
взгляд, согласно которому правительство вливает деньги в фешенебельную столицу, в то 
же время зажимая регионы, находящиеся в бедственном положении", - отмечает автор 
публикации Нил Макфаркуар. 

"Лишь случайно жители Урдомы, расположенной в 700 милях к северо-востоку от Москвы, 
узнали в прошлом году о планах создать огромный мусорный полигон по соседству, когда 
два местных охотника натолкнулись на работников, вырубающих высокие сосны и березы, 
чтобы расчистить место. Это известие возмутило Урдому и десятки других населенных 
пунктов, раскиданных по лесам Архангельской области, и ожесточило отношение к 
правительству", - напоминает газета. 

"Все сырье - нефть, газ, алмазы, лес - все добывается здесь и продается за границей, а 
доходы идут в Москву, - говорит Юрий Дежин, 41-летний охотник, живущий в небольшом 
трейлере, который протестующие поставили, чтобы наблюдать за активностью на месте 
мусорного полигона. - Мы не получаем ничего". 

"Как свидетельствуют опросы общественного мнения, поддержка Путина ползет вниз, и 
впервые за 13 лет большое количество россиян думает, что их страна движется в неверном 
направлении. Далекое от городских активистов, которые протестуют против 
государственной автократии, особенно резко общественное мнение изменилось в 
провинции, где популярность Путина базировалась на экономических достижениях в той 
же степени, в какой и на национальной гордости. Правительство провело изменения, 
которые оказались крайне непопулярны по всей стране, такие как увеличение пенсионного 
возраста и повышение торговых налогов и коммунальных платежей. Доходы с поправкой 
на инфляцию упали на 11% за пять лет; попытка российских производителей продавать 9 
яиц по цене 10 породила волну издевательских твитов", - говорится в публикации. 

В Урдоме, городе с населением 4750 человек, и в других городах региона, жители говорят, 
что их губернатор продал их идиллию мусорным интересам, и правительство - вплоть до 
администрации Путина - отклоняет их попытки получить ответы. 

https://www.inopressa.ru/edition/nytimes
https://www.nytimes.com/2019/02/19/world/europe/russia-putin-landfill.html
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"Они пытаются отмахнуться от нас, как от множества мух", - говорит Людмила Марина, 
вышедшая на пенсию глава местной администрации. 

"Пока Путин не подавал признаков того, что недовольство беспокоит его, однако 
продолжающееся падение поддержки может обернуться для него долгосрочной проблемой. 
Ограничения срока требуют, чтобы он оставил президентский пост в 2024 году, и ему может 
потребоваться народная поддержка для проведения каких бы то ни было изменений для 
расширения срока своего правления, - отмечает издание. - В данный момент вопрос 
заключается в том, как разочарованные будут транслировать свои недовольства, и что в 
этой связи предпримет Путин". 

"Цена присоединения к общественным протестам против правительства может быть 
высока, - отмечается в статье. - В январе в Ростове-на-Дону на юге Росси была арестована 
Анастасия Шевченко, правозащитница в оппозиционной организации "Открытая Россия" 
по обвинениям в работе на "нежелательную организацию". В течение нескольких дней ее 
дочь-подросток скончалась от респираторных проблем, и Шевченко разрешили подойти к 
постели дочери только в последний момент". 

"Протесты против мусора считаются более безопасной альтернативой, - пишет The New 
York Times. - Однако более широкое политическое недовольство начало закипать в ходе 
множества демонстраций по всей России в этом месяце против роста стоимости сбора 
мусора и отсутствия экологически приемлемых методов переработки". 

Недавний опрос общественного мнения, проведенный Левада-центром, независимой 
российской организацией изучения общественного мнения, показал: 45% россиян считают, 
что страна движется не в том направлении, в то время как 42% думают, что страна идет в 
верном направлении. Это отражает резкое уменьшение по сравнению с предыдущим годом. 

Одобрение действий Путина составляет 64%, не одобряет его действий 34% респондентов. 
Любому западному политику такие цифры пришлись бы по душе, но год назад российский 
лидер имел рейтинг одобрения 80%. 

"Больше неудовольствия выражает провинция, где была база поддержки Путина", - говорит 
Лев Гудков, директор Левада-центра. 

"Путин часто хвастается, что Россия процветает несмотря на западные санкции, которые 
последовали за аннексией Крыма в 2014 году. Однако в прошлом месяце правительство 
скорректировало показатели ВВП в попытке продемонстрировать большие темы роста в 
2018 году, и эксперты возмутились, - напоминает газета. - 

Санкции и падающие цены на нефть сделали свое дело, в то время как правительство 
потратило существенные средства на модернизацию вооруженных сил. Пошла на убыль 
поддержка долгого дорогостоящего вмешательства в события в Сирии и на Украине, 
которые некогда подняли популярность Путина". 

"Люди готовы быть великими, но не готовы платить за это из своих собственных карманов", 
- говорит Владимир А. Рыжков, профессор истории и оппозиционный политик. - Впервые 
с момента прихода Путина к власти 20 лет назад жизнь не улучшается, а ухудшается". 

"И все же хотя люди хотят перемен, по словам Екатерины Шульман, политолога в 
РАНХиГС , университете технократов, они "не собираются штурмовать Кремль", - 
отмечает газета. - (...) Россияне страдают от "глубокой депрессии", которая, вероятно, 
усилится, хотя и не угрожает Путину, писал Михаил Ростовский, колумнист влиятельного 
таблоида "Московский комсомолец". "Общество, привыкшее к тому, что понятия "Путин" 
и "тучные годы" являются взаимозаменяемыми, вдруг столкнулось с новой неожиданной 
реальностью". 
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Источник: https://www.inopressa.ru/pwa/article/20Feb2019/nytimes/depression.html 

а) описание шкалы оценивания 

Критерии оценки: 

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

Виды работы 
Знания и компетенции, проверяемые в процессе 

выполнения данного вида работы 

Доля вида 
работы в 
итоговой 

оценке 

Входящий 
контроль 

Диагностический тест на владение нормами СРЯ. 
(ОК-8, ОПК-1) 
 

от 0% до 0% 

Аудиторная 
контрольная 
работа № 1 

Контрольная работа по разделу 4. (ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-
8, ОК-9, ОК-14, ОК-15, ОПК-11, ОПК-23, ОПК-24, ОПК-26, 
ОПК-27, ПК-37) 

от 0% до 20% 

Аудиторная 
контрольная 
работа № 2 

Контрольная работа по разделу 5. (ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-
8, ОК-9, ОК-14, ОК-15, ОПК-11, ОПК-22, ОПК-24, ОПК-26, 
ОПК-27, ПК-34, ПК-37) 

от 0% до 20% 

Аудиторная 
контрольная 
работа № 3 

Контрольная работа по разделу 6. (ОК-1, ОК-2, ОК-14, 
ОК-23, ОК-24, ОПК-11, ОПК-22, ОПК-24, ОПК-26, ОПК-27, 
ПК-34, ПК-35, ПК-37) 

от 0% до 20% 

Самостоятельная 
внеаудиторная 
(домашняя) 
работа 

Выполненный объём самостоятельных 
внеаудиторных работ (ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, 
ОК-14, ОК-15, ОК-23, ОК-24, ОПК-11, ОПК-22, ОПК-24, 
ОПК-26, ОПК-27, ПК-34, ПК-37) 

от 0% до 10% 

Работа на 
практическом 
занятии 

Ответы на вопросы преподавателя по теме 
практического занятия, выполнение домашних 
заданий (ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-14, ОК-15, 
ОК-23, ОК-24, ОПК-11, ОПК-22, ОПК-24, ОПК-26, ОПК-27, 
ПК-34, ПК-37) 

от 0% до 10% 

Посещение 
практических 
занятий 

Присутствие на аудиторных занятиях, корректное 
поведение 

от 0% до 10% 

Итог  Итоговым результатом по курсу считается оценка, 
полученная студентом по результатам работы в 
семестре (выставляется на основании результатов 
контрольных работ и работы на семинарских 
занятиях), проставленная преподавателем в зачетной 
ведомости. 

от 70% до 100% 
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Зачет Письменное и устное тестирование по всему 
пройденному материалу для студентов, чей текущий 
рейтинг оценивается менее 70%. 

от 0% до 69% 

  

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

а) основная учебная литература: 

1. Есакова М.Н. Речевая культура переводчика. Русский язык: учеб. пособие // М.Н. 
Есакова, Ю.Н. Кольцова, Г.М. Литвинова. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2017.  – 640 с.  

2. Благова А.Р. Текст: учеб. пособие по литературному редактированию// А.Р. Благова, 
Н.В. Кутукова. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – 179 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Накорякова К.М. Литературное редактирование. – М.: Издательство ИКАР, 2015. – 
432 с. 

2. Былинский, К.И. Литературное редактирование : учебное пособие / К.И. Былинский, 
Д.Э. Розенталь. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 395 с. - 
(Стилистическое наследие). - То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103355  

3. Голуб, И.Б. Литературное редактирование : учебное пособие / И.Б. Голуб. - Москва: 
Логос, 2010. - 432 с. - (Новая университетская библиотека). - То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84873  

4. Куниловская М.А., Милушкин С.В., Сдобников В.В. Использование Интернета в 
переводе: учебное пособие / Под общ. ред. В.В. Сдобникова. – М.: Р.Валент, 2016. – 
116 с. 

5. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по правописанию, 
произношению, литературному редактированию – М: Айрис-пресс, 2007. – 768 с. 

6. Сбитнева, А.А. Основы литературного редактирования: история, теория, практика: 
учебное пособие / А.А. Сбитнева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 268 с. - 
Библиогр. в кн. - То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435097 

Словари 
1. Большой толковый словарь русского языка. – М., 1998. 
2. Большой энциклопедический словарь. – М., 1998. 
3. Еськова Н.А. Орфографический словарь русского языка. – М., 1996. 
4. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. словарь грамматических трудностей русского 

языка. – М., 1997. 
5. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. И доп. . – М: 
Наука, – 2001. 

6. Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Словарь трудностей русского произношения. – М., 
1997. 

7. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 1998. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103355
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84873
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435097
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8. Лексические трудности русского языка / под ред. А.А. Семенюк. – М., 1997. 
9. Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 

80-х годов / под ред. Е.А. Левашева – М., 1997. 
10. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2009. – 944 с. 
11. Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2014. 
12. Солганик Г.Я. Стилистический словарь публицистики. – М., 1999. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. ЭБС «Znanium.com»     http://znanium.com/    
2.  ЭБС «Университетская библиотека «ONLINE»  http://biblioclub.ru/    
3. ЭБС МГИМО. http://mgimo.ru/library/ehd/ /  
4.  Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ [Электронный ресурс]: 
http://gramota.ru/ 

5. InoPressa [Электронный ресурс]: https://www.inopressa.ru/ 

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

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

При подготовке к практическим занятиям необходимо тщательно изучать 
материал учебника, читать тексты, предусмотренные программой, изучать, 
анализировать и конспектировать рекомендуемую научную   и справочную 
литературу.  

Контрольная 
работа/ 

тестирование 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, конспект основных положений, терминов, сведений, 
требующих для запоминания и являющихся основополагающими в этой 
теме.  

Сообщение/ 
презентация 

Из предложенного списка вопросов для сообщений можно выбрать по 
желанию интересующую тему и подготовить сообщение по теме или 
презентацию с использованием мультимедийного оборудования. При 
подготовке сообщения/презентации необходимо использовать как 
материалы основной, дополнительной и рекомендуемой литературы по 
дисциплине, так и активно использовать справочные материалы, ресурсы 
сети Интернет, привлекать иллюстративный материал. Материал, 
отобранный для устного доклада, должен быть представлен в виде тезисов 
– краткого изложения содержания предстоящего научного сообщения. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на основную, 
дополнительную и рекомендуемую литературу по дисциплине. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
при подготовке презентаций – MicrosoftPowerPoint; 
при поиске информации – любой браузер, поддерживаемый домашним персональным 
компьютером или компьютерами университета 
на занятиях - работа с ПК в интерактивном режиме. 
 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://mgimo.ru/library/ehd/
http://gramota.ru/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для обеспечения освоения данной дисциплины необходимы: 
- учебно-наглядные пособия – схемы, таблицы, карточки, основные профессиональные 
реферативные журналы, словари и научная литература. 
- аудио, видеоаппаратура; 
- компьютер, оснащённый проектором, для проведения лекций с презентацией в 
PowerPoint и для работы на семинарских занятиях. 
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