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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Редактирование текста» (Б1.В.ДВ.02.02) относится к вариативным 

дисциплинам блока 1 «Профильный модуль» основной образовательной программы по 
профилю «Сопоставительная лингвистика».
Для освоения дисциплины «Редактирование текста» студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Стилистика», «Теория и практика 
перевода».

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель курса «Редактирование текста» - обучение магистрантов приёмам 

редактирования и оформления произведений (различного жанра, в том числе научного), 
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладения студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в рамках 
профессиональной деятельности.

К задачам курса относится следующее: изучение основных положений и принципов 
редактирования текстов профессионального назначения; развитие навыков переводческого 
редактирования как этапа устранения семантических и стилистических погрешностей 
перевода; познакомить магистрантов с определением содержания текста, с его свойствами и 
структурой, с языковыми средствами и особенностями разных стилей; разъяснить 
практические вопросы создания и редактирования магистрантами собственных научных 
статей; рассмотреть роль личностного фактора в подготовке и редактировании научных 
статей.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций:
Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль)

Планируемые результаты 
обучения

УК-4.
Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1. Использует различные формы, 
виды устной и письменной 
коммуникации на русском, родном и 
иностранном языке.
УК-4.2. Свободно воспринимает, 
анализирует и критически оценивает 
устную и письменную деловую 
информацию на иностранном языке.
УК-4.3. Владеет системой норм 
иностранного языка.

Знает грамматическую систему 
языка и правила ее 
функционирования в русском 
литературном языке, родном 
языке и иностранном (ых) 
языке(ах)
Умеет корректно применять 
языковые средства для 
достижения профессиональных 
целей на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах) в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения 
Владеет системой норм 
русского литературного языка, 
родного языка и нормами 
иностранного(ых) языка(ов)

1.4. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 академических часов)

Таблица 2
Вид учебной работы Количество часов

Очная форма | Заочная форма



4.2.1. Объем контактной работы обучающихся
4.2.1.1. Аудиторные занятия: - 18
В том числе:
Лекции - 4
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка - 14

Лабораторные работы (ЛР) -
4.2.1.2. Внеаудиторная работа -
В том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -
курсовое проектирование/работа -
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем

-

4.2.2. Объем самостоятельной работы обучающихся - 149
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 13
Общая трудоемкость дисциплины Час./Зач. ед. - 180/5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
Таблица 3

№ 
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Общая 
трудоёмк 

ость в 
акад. ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад, часах)

Лекции Практ. зан. Лаб. зан. СРС

заочно заочно заочно заочно заочно
1. Тема 1. Текст как предмет работы 

редактирования. Основные 
положения и принципы 
редактирования текстов 
профессионального назначения.

36 2 2 - 30

2. Тема 2. Лингвопереводческий 
анализ художественного текста. 
Семантические и стилистические 
погрешности.

36

- 4 - 30

3. Тема 3. Методика создания и 
редактирования текстов 
профессионального назначения. 
Адекватность и эквивалентность 
переводного сообщения.

36

2 2 - 29

4. Тема 4. Задачи переводческого 
редактирования текстов по 
специальности.

36

- 2 - 30

5. Тема 5. Стилистическое 
редактирование перевода 
художественных текстов. 
Особенности редактирования 
переводных литературно
художественных произведений.

36

- 4 - 30

Подготовка к зачету/экзамену 13
Итого 180 4 14 0 0 149



Таблица 4
2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля):

№ 
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1 Тема 1. Текст как предмет 
работы редактирования. 
Основные положения и 
принципы редактирования 
текстов профессионального 
назначения.

Основные свойства текста. Информативность и виды 
информации. Актуальная информация. Концептуальная 
информация. Подтекстовая информация. Смысловая 
целостность. Синтаксическая связность. Литературная 
обрабо ганность. Закрепленность на материальном 
носителе. Прагматичные тексты. Виды прагматичных 
текстов. Проективные тексты. Экстралингвистические 
факторы (автор текста, интенция автора текста, 
реципиент текста, способ передачи сообщения, место 
создания текста, время создания текст, повод создания 
текста, коммуникативная цель текста). Лингвистические 
факторы (тема текста, содержание текста, структура 
текста). Принципы редактирования. Методика 
редактирования. Экстралингвистические факторы: автор 
текста, интенция автора текста, реципиент текста, 
способ передачи сообщения, место создания текста, 
время и повод создания текста, коммуникативная цель 
текста. Лингвистические факторы: тема, содержание и 
структура текста; невербальные элементы текста и их 
отношение с вербальными; синтаксические особенности 
и лексический состав текста; тональность и 
прагматическое воздействие текста.

2 Тема 2.
Лингвопереводческий 
анализ художественного 
текста. Семантические и 
стилистические 
погрешности.

Характеристика текста оригинала. Доминанты перевода 
и основные переводческие стратегии. Редактирование 
перевода, устранение семантических и стилистических 
погрешностей. Оформление перевода в соответствии с 
государственным стандартом. Критерии адекватности 
перевода. Тавтология. Виды ошибок: смешение прямой 
и косвенной речи, нарушение устойчивого 
словосочетания, лексическая избыточность (плеоназм), 
лексическая недостаточность, повторы слов, 
неоправданное употребление синонимов, канцеляризмы, 
избыток придаточных предложений.

3 Тема 3. Методика создания 
и редактирования текстов 
профессионального 
назначения. Адекватность 
и эквивалентность 
переводного сообщения.

Методы редактирования текста. Формы изложения 
авторской информации. Формы чужой речи. Отношения 
субъекта и адресата речи (эксплицитные, имплицитные), 
оформление авторских пояснений (внутри-текстовые, 
постраничные и за-текстовые пояснения). Адекватность 
и эквивалентность переводного сообщения. Типы 
эквивалентности перевода: эквивалентность на уровне 
цели коммуникации, описания ситуации, 
эквивалентность на уровне сообщения, эквивалентность 
на уровне структуры знаков, эквивалентность на уровне 
языковых знаков. Нарушения нормы эквивалентности.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4 Тема 4. Задачи 
переводческого 
редактирования текстов по 
специальности.

Стилистическое редактирование перевода текстов 
профессионального назначения.
Переводческое редактирование и методы 
переводческого редактирования текстов. Задачи 
переводческого редактирования текстов по 
специальности. Лексические аспекты перевода. 
Стилистические характеристики слова. Ассоциативно
образная информация. Лингвистический контекст. 
Широкий контекст. Ситуативный контекст. 
Стилистическое редактирование перевода текстов 
профессионального назначения.

5 Тема 5. Стилистическое 
редактирование перевода 
художественных текстов. 
Особенности 
редактирования 
переводных литературно
художественных 
произведений.

Знаки редакторской правки художественных текстов. 
Методика редакторского чтения литературного текста. 
Виды редакторской правки текста. Стилистические 
особенности редактирования переводных литературно
художественных произведений. Понятие фактического 
материала и фактической ошибки. Способы их 
устранения. Справочная литература (энциклопедии, 
справочники) в редакторской практике. Комплексный 
анализ и редактирование художественного текста.

Таблица 5
3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины: Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Тема 1. Текст как предмет работы 
редактирования. Основные положения 
и принципы редактирования текстов 
профессионального назначения.

Работа с конспектом лекций, изучение и 
конспектирование основной и дополнительной 
литературы по данной теме, составление 
библиографического списка, составление глоссария. 
Подготовка к устному опросу и контрольной работе, 
изучение тем по вопросам для самост. работы. 
Редактирование текстов.

2 Тема 2. Лингвопереводческий анализ 
художественного текста.
Семантические и стилистические 
погрешности.

Работа с конспектом лекций, изучение и 
конспектирование основной и дополнительной 
литературы по данной теме, составление 
библиографического списка, составление глоссария. 
Подготовка к устному опросу и контрольной работе, 
изучение тем по вопросам для самост. работы. 
Редактирование текстов.

3 Тема 3. Методика создания и 
редактирования текстов 
профессионального назначения. 
Адекватность и эквивалентность 
переводного сообщения.

Работа с конспектом лекций, изучение и 
конспектирование основной и дополнительной 
литературы по данной теме, составление 
библиографического списка, составление глоссария. 
Подготовка к устному опросу и контрольной работе, 
изучение тем по вопросам для самост. работы. 
Редактирование текстов.

4 Тема 4. Задачи переводческого 
редактирования текстов по 
специальности.

Работа с конспектом лекций, изучение и 
конспектирование основной и дополнительной 
литературы по данной теме, составление 
библиографического списка, составление глоссария. 
Подготовка к устному опросу и контрольной работе, 
изучение тем по вопросам для самост. работы. 
Редактирование текстов.



5 Тема 5. Стилистическое 
редактирование перевода 
художественных текстов. 
Особенности редактирования 
переводных литературно- 
художественных произведений.

Работа с конспектом лекций, изучение и 
конспектирование основной и дополнительной 
литературы по данной теме, составление 
библиографического списка, составление глоссария. 
Подготовка к устному опросу и контрольной работе, 
изучение тем по вопросам для самост. работы. 
Редактирование текстов.

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
дисциплины (модуля)

3.1.1. Основная и дополнительная литература

Таблица б

Виды 
литер 
атуры

Автор, название литературы, юрод, издательство, 
год
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.)х

10
0%

))

1 2 3 4 5 6 7

Основная литература

1 Петрова О.В. Введение в теорию и 
практику перевода (на материале 
английского языка) / Петрова О.В. — 
Москва: Издательский дом ВКН, 2020. 
— 96 с. — ISBN 978-5-7873-1653-7.

ЭБС IPR 
BOOKS:

http://ww 
w.iprbooks 
hop.ru/963 
93.html

100%

2 Шимановская Л.А. Основы теории и 
практики перевода в вопросах и 
ответах: учебное пособие для 
начинающих переводчиков / 
Шимановская Л.А. — Казань: 
Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет, 2011.— 190 с. — ISBN 
978-5-7882-1082-7.

ЭБС IPR 
BOOKS:

http://ww 
w.iprbooks 
hop.ru/622 
24.html

100%

3 Зиятдинова Ю.Н. Теория и практика 
перевода(английский и русский 
языки): учебное пособие / Зиятдинова
Ю.Н., Валеева Э.Э. — Казань:
Казанский национальный 
исследовательский технологический 
университет, 2018. — 104 с. — ISBN 
978-5-7882-2571-5.

IPR
BOOKS:

URL: 
http://ww 
w.iprbooks 
hop.ru/100 
619.html

100%

Дополнительная литература

http://ww
hop.ru/963
http://ww
hop.ru/622
http://ww
hop.ru/100


1 1. Комиссаров В.Н., Коралова АЛ. 
Практикум по переводу с английского 
языка на русский: Учеб, пособие для 
ин-тов и фак-тов иностр.яз. - М.: 
Высш.шк., 2006. — 102с.

ЭБС IPR
BOOKS:

URL:

http://www. 
iprbooksho 
p.ru/24889.
html

100%

2 2. Рецкер Я.И. Теория перевода и 
переводческая практика. - М.: Высшая 
школа, 2002.

ЭБС IPR 
BOOKS:

URL:

http://www. 
iprbooksho 
p.ru/24889. 
html

100%

3 3. Английский язык для академических 
целей. English for Academic Purposes: 
учебное пособие для вузов / Т. А. 
Барановская, А. В. Захарова, Т. Б. 
Поспелова, Ю. А. Суворова; под 
редакцией Т. А. Барановской. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. — 220 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5- 
534-13839-9. — Текст: электронный И 
Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. —

URL: 
https://urait 
.ru/bcode/4 
69617

100%

3.1.2. Интернет-ресурсы

1. https://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система «IPRbooks».
2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт».
3. https://e. lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань».
4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ.
5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU.
6. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
7. https://diс.academiс.ru/ Словари и энциклопедии.
8. https://cvberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».
9. Англо-русский / русско-английский словарь Мультитран 

https://www.multitran.com/rn.exe711
10. Англо-русский словарь и система контекстуального поиска по переводам - 

https://www.linguee.ru/
11. Практикум по литературному редактированию - 

http://elar.uspu.rU/bitstream/uspu/2879/l/uch00040.pdf

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 
материально-техническая база:

Таблица 7

p.ru/24889
p.ru/24889
https://urait
http://www.iprbookshop.ru
https://urait.ru/
https://e._lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
ELIBRARY.RU
http://window.edu.ru/catalog/
%25d1%2581.ru/
https://cvberleninka.ru/
https://www.multitran.com/rn.exe711
https://www.linguee.ru/
http://elar.uspu.rU/bitstream/uspu/2879/l/uch00040.pdf


Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного оборудования 
(с указанием кол-ва посадочных 
мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий

Аудитория Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
25 посадочных мест, компьютер -1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус № 2

г. Грозный, ул. Исаева 63

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.3-0

Компьютеры с выходом в Интернет и 
доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза, технические средства для 
отображения мультимедийной или 
текстовой информации: мультимедиа 
проектор, экран, акустическая 
система.
Мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 30 посадочных мест.

Уч. корпус №2

г. Грозный, ул. Исаева 63

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.3-0

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
12 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №2

г. Грозный, ул. Исаева 63

Помещения для самостоятельной работы

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Интернет и 
доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза. Мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
50 посадочных мест.

Электронный читальный зал. 
этаж 2
Библиотечно-компьютерный 
центр.
г. Грозный, ул. Субры 
Кишиевой, 33

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 
МОДУЛЯ

4.1. Характеристика оценочных средств

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 
работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 
ит.д.

Таблица 8
№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий промежуточная 
аттестация



1 Тема 1. Текст как предмет 
работы редактирования. 
Основные положения и 
принципы 
редактирования текстов 
профессионального 
назначения.

УК-4
Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке (ах).

Устный опрос. 
Контрольная 
забота.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

2 Тема 2.
Ли нгвопереводческий 
анализ художественного 
текста. Семантические и 
стилистические 
погрешности.

УК-4
Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
ииосгранном(ых) 
языке (ах).

Устный опрос. 
Контрольная 
работа.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

3 Тема 3. Методика 
создания и 
редактирования текстов 
профессионального 
назначения. Адекватность 
и эквивалентность 
переводного сообщения.

УК-4
Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке (ах).

Устный опрос.
Контрольная 
работа.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4 Тема 4. Задачи 
переводческого 
редактирования текстов 
по специальности.

УК-4
Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке (ах).

Устный опрос. 
Контрольная 
работа.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

5 Тема 5. Стилистическое 
редактирование перевода 
художественных текстов. 
Особенности 
редактирования 
переводных литературно
художественных 
произведений.

Устный опрос.
Контрольная 
работа.

4.2. Оценочные средства дли проведения текущего контроля успеваемости



4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос

На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой 
теме. Устный опрос - это средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний, обучающегося по определенному разделу, аспекту темы, 
проблеме и т.п.

Вопросы для подготовки к устному опросу

Темы 1, 2 
Тема 1

Изучите основные положения и принципы редактирования текстов профессионального 
назначения, этапы устранения семантических и стилистических погрешностей перевода, 
подготовьте развернутые ответы на следующие проблемные вопросы по теме, обсудите их на 
коллоквиуме для осуществления адекватного стилистического редактирования переводных 
текстов по специальности.

Вопросы:
1. Основные свойства текста.
2. Информативность и виды информации.
3. Виды прагматичных текстов. Проективные тексты.
4. Схема предпереводческого анализа текста профессионального назначения.
5. Принципы и методика редактирования текстов по специальности.
6. Экстралингвистические факторы: автор текста, интенция автора текста.
7. Экстралингвистические факторы: реципиент текста, способ передачи сообщения.
8. Экстралингвистические факторы: место создания текста; время и повод создания текста; 
коммуникативная цель текста.
9. Лингвистические факторы: тема, содержание и структура текста; невербальные элементы 
текста и их отношение с вербальными.
10. Лингвистические факторы: синтаксические особенности и лексический состав текста; 
тональность и прагматическое воздействие текста.

Тема 2
Изучите основные положения и принципы редактирования текстов профессионального 

назначения, этапы устранения семантических и стилистических погрешностей перевода, 
подготовьте развернутые ответы на следующие проблемные вопросы по теме, обсудите их на 
коллоквиуме для осуществления адекватного стилистического редактирования переводных 
художественных текстов.

1 .Характеристика текста оригинала.
2. Доминанты перевода и основные переводческие стратегии.
3. Редактирование перевода исходных текстов, устранение семантических и стилистических 
погрешностей переводных сообщений.
4. Оформление перевода в соответствии с государственным стандартом.
5. Лексические трансформации. Грамматические трансформации.
6. Комплексные лексико-грамматические трансформации. Стилистические трансформации.
7. Лингвопереводческий и фоновый комментарии к художественным текстам.
8. Критерии адекватности перевода. Тавтология.
9. Виды ошибок: смешение прямой и косвенной речи, нарушение устойчивого 
словосочетания, лексическая избыточность (плеоназм), лексическая недостаточность.



10. Ниды ошибок: повторы слов, неоправданное употребление синонимов, канцеляризмы, 
избыток придаточных предложений.
Темы 3,4, 5
Тема 3

Изучите теоретические положения стилистического редактирования текстов по 
специальности и литературно-художественных текстов, методику создания и редактирования 
текстов профессионального назначения для достижения адекватности и эквивалентности 
переводного сообщения, этапы устранения семантических и стилистических погрешностей 
перевода и подготовьте развернутые ответы на следующие проблемные вопросы по теме, 
обсудите их на коллоквиуме.
Вопросы:

1 .Методы редактирования текста.
2. Формы изложения авторской информации.
3. Формы чужой речи.
4.Отношения субъекта и адресата речи (эксплицитные, имплицитные), оформление 
авторских пояснений (внутритекстовые, постраничные и затекстовые пояснения).
5. Адекватность и эквивалентность переводного сообщения.
6. Типы эквивалентности перевода: эквивалентность на уровне цели коммуникации, описания 
ситуации,
7. Типы эквивалентности перевода: эквивалентность на уровне сообщения и структуры 
знаков, эквивалентность на уровне языковых знаков.
8. Нарушения нормы эквивалентности.
9. Способы достижения адекватности при переводе художественного текста.

Тема 4
Изучите теоретические положения стилистического редактирования текстов по 
специальности и литературно-художественных текстов, методику создания и редактирования 
текстов профессионального назначения для достижения адекватности и эквивалентности 
переводного сообщения, этапы устранения семантических и стилистических погрешностей 
перевода и подготовьте развернутые ответы на следующие проблемные вопросы по теме, 
обсудите их на коллоквиуме.
Вопросы:

1 .Переводческое редактирование и методы переводческого редактирования текстов.
2.Задачи переводческого редактирования текстов по специальности.
3. Лексические аспекты перевода.
4. Стилистические характеристики слова.
5. Ассоциативно-образная информация.
6. Лингвистический контекст.
7. Широкий контекст.
8. Ситуативный контекст.
9. Стилистическое редактирование перевода текстов профессионального назначения.
10. Особенности редактирования переводных текстов по специальности.
11. Проблемы редактирования специальных текстов.
Тема 5
Изучите теоретические положения стилистического редактирования текстов по 
специальности и литературно-художественных текстов, методику создания и редактирования 
текстов профессионального назначения для достижения адекватности и эквивалентности 
переводного сообщения, этапы устранения семантических и стилистических погрешностей 
перевода и подготовьте развернутые ответы на следующие проблемные вопросы по теме, 
обсудите их на коллоквиуме.
Вопросы:
1 .Знаки редакторской правки художественных текстов.
2.Методика  редакторского чтения литературного текста.



3 .Микроредактирование.
4. Виды редакторской правки текста.
5. Понятие фактического материала и фактической ошибки. Способы их устранения.
6. Справочная литература (энциклопедии, справочники) в редакторской практике.
7. Комплексный анализ и редактирование художественного текста.
8. Стратегии литературного редактирования.
9. Стилистическое редактирование перевода художественных текстов.
10.Особенности редактирования переводных литературно-художественных произведений.

Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица 9

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-
во

Максимальный уровень Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0

4.2.2 Наименование оценочного средства: контрольная работа
Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу.

Типовое задание для контрольной работы:
Контрольная работа
Темы 1, 2

Переведите фрагменты художественных текстов, выполните предпереводческий 
анализ, осуществите стилистическую правку предложенных текстов, принимая во внимание 
основные положения и принципы редактирования текстов для достижения адекватности и 
эквивалентности переводного сообщения.
1. Translate the given abstract (text) using the pre-translation analysis method and make 
stylistic editing of the proposed texts.

Frank was very kind, manly, open-hearted. She was to go away with him buy the night-boat 
to be his wife and to live with him in Buenos Ayres, where he had a home waiting for her. How well 
she remembered the first time she had seen him; he was lodging in a house on the main road where 
she used to visit. It seemed a few weeks ago. He was standing at the gate, his peaked cap pushed back 
on his head and his hair tumbled forward over a face of bronze. Then they had come to know each 
other. He used to meet her outside the Stores every evening and see her home. He took her to see The 
Bohemian Girl and she felt elated as she sat in an unaccustomed part of the theatre with him. He was 
awfully fond of music and sang a little. People knew that they were courting, and, when he sang about 
the lass that loves a sailor, she always felt pleasantly confused. He used to call her Poppens out of 
fun. First of all it had been an excitement for her to have a fellow and then she had begun to like him. 
He had tales of distant countries. He had started as a deck boy at a pound a mouth on a ship of the 
Allan Line going out to Canada. He told her names of the ships he had been on and the names of the 
different services. He had sailed through the Straits of Magellan and he told her stories of the terrible 
Patagonians. He had fallen on his feet in Buenos Ayres, he said, and had come over to the old country 
just for a holiday. Of course, her father had round out the affair and had forbidden her to have anything 
to say to him. ?I know these sailor chaps,? he said. One day he had quarreled with Frank, and after 
that she had to meet her lover secretly.



2. Translate the given abstract (text) using the pre-translation analysis method and make 
stylistic editing of the proposed texts.

People knew that they were courting, and, when he sang about the lass that loves a sailor, she 
always felt pleasantly confused. He used to call her Poppens out of fun. First of all, it had been an 
excitement for her to have a fellow and then she had begun to like him. He had tales of distant 
countries. He had started as a deck boy at a pound a mouth on a ship of the Allan Line going out to 
Canada. He told her names of the ships he had been on and the names of the different services. He 
had sailed through the Straits of Magellan and he told her stories of the terrible Patagonians. He had 
fallen on his feet in Buenos Ayres, he said, and had come over to the old country just for a holiday. 
Of course, her father had found out the affair and had forbidden her to have anything to say to him. I 
know these sailor chaps, he said. One day he had quarrelled with Frank, and after that she had to meet 
her lover secretly. The evening deepened in the avenue. The white of two letters in her lap grew 
indistinct. One was to Harry; the other was to her father. Ernest had been her favourite, but she liked 
Harry too. Her father was becoming old lately, she noticed; he would miss her. Sometimes he could 
be very nice. Not long before, when she had been laid up for a day, he had read her out a ghost story 
and made toast for her at the fire. Another day, when their mother was alive, they had all gone for a 
picnic to the Hill of Howth. She remembered her father putting on her mothers bonnet to make the 
children laugh.
3. Translate the given abstract (text) using the pre-translation analysis method and make 
stylistic editing of the proposed texts.

In all her years of visiting the cemetery she had never known the wind so mild. On an arm of 
the peninsula exposed to the winds from two stretches of sea, the cemetery had always been a place 
to crouch shivering in overcoat and scarf while the flowers were set on the grave and the narrow 
garden cleared of weeds. Today, everything was different. After all the frosts of the past month there 
was no trace of chill in the air. The mildness and warmth were scarcely to be believed. The sea lay, 
violet-coloured, hush-hushing, turning and heaving, not breaking into foamy waves, it was one 
sinuous ripple from shore to horizon and its sound was the muted sound of distant forests of 
peace. Picking up the rusted garden fork that she knew lay always in the grass of the next grave, 
long neglected, she set to work to clear away the twitch and other weeds, exposing the first bunch of 
dark blue primroses with yellow centres, a clump of autumn lilies, and the shoots, six inches high, of 
daffodils. Then removing the green-slimed jamjars from their grooves on each side of the tombstone 
she walked slowly, stiff from her crouching, to the ever dripping tap at the end of the lawn path where, 
filling the jars with pebbles and water sne rattled them up and down to try to clean them of slime. 
Then she ran sparkling ice-cold water into the jars and balancing them carefully one in each hand she 
walked back to the grave where she shook the daffodils, anemones, red leaves from their waxed paper 
and dividing them put half in one jar, half in the other. The blue dark of the anemones swelled with a 
sea-colour as their heads rested against the red leaves. The daffodils were short-stemmed with big 
ragged rather than delicate trumpets? the type for blowing; and their scent was strong.
Темы 1,2
Переведите тексты профессионального назначения, выполните лингвопереводческий анализ, 
осуществите стилистическую правку предложенных текстов, принимая во внимание основные 
положения и принципы редактирования текстов учетом семантических и стилистических 
погрешностей.
l.Read,  translate and make stylistic editing of the proposed texts, taking into account the basic 
provisions and principles of editing, taking into account semantic and stylistic errors.

Fixing his monocle, he stopped before a fishmonger's and, with a faint smile on his face, 
regarded a lobster. Ages since he had eaten a lobster! One could long for a lobster without paying, 
but the pleasure was not solid enough to detain him. He moved up street and slopped again, before a 
tailor's window. Together with the actual tweeds, in which he could so easily fancy himself refitted, 
he could see a reflection of himself, in the faded brown suit wangled out of the production of 
"Marmaduke Mandeville" the year before trie war. The sunlight in this damned town was very strong, 
very hard on seams and buttonholes, on knees and elbows! Yet he received the ghost of aesthetic 



pleasure from the reflected elegance of a man long fed only twice a day, of an eyeglass well rimmed 
out from a soft brown eye, of a velour hat salved from the production of "Educating Simon" in 1912; 
and in front of the window he removed that hat, for under it was his new phenomenon, not yet quite 
evaluated, his much blanche. Was it an asset, or the beginning of the end? It reclined backwards on 
the right side, conspicuous in his dark hair, above that shadowy face always interesting to Gilbert 
Caister. They said it came from atrophy of the - something nerve, an effect of the war, or of 
undernourished tissue. Rather distinguished, perhaps, but-! (From The Broken Boot? by J. 
Galsworthy).
Контрольная работа
Темы 3, 4, 5
Выполните перевод художественных текстов на русский язык, осуществите стилистическое 
редактирование, принимая во внимание основные положения и принципы редактирования 
текстов с учетом семантических и стилистических погрешностей для достижения 
адекватности и эквивалентности переводного сообщения.
1. Translate literary texts into Russian, carry out stylistic editing, taking into account semantic 
and stylistic errors.

A wonderful fact to reflect upon, that every human creature is constituted to be that profound 
secret and mystery to every other. A solemn consideration, when I enter a great city by night, that 
every one of those darkly clustered houses encloses its own secret; that every room in every one of 
them encloses its own secret; that every beating heart in the hundreds of thousands of breasts there, 
is, in some of its imaginings, a secret to the heart nearest it! Something of the awfulness, even of 
Death itself, is referable to this. No more can I turn the leaves of this dear book that I loved, and 
vainly hope in time to read it all. No more can I look into the depths of this unfathomable water, 
wherein, as momentary lights glanced into it, 1 have had glimpses of buried treasure and other things 
submerged. It was appointed that the book should shut with a spring, for ever and for ever, when I 
had read but a page. It was appointed that the water should be locked in an eternal frost, when the 
light was playing on its surface, and I stood in ignorance on the shore. My friend is dead, my 
neighbour is dead, my love, the darling of my soul, is dead; it is the inexorable consolidation and 
perpetuation of the secret that was always in that individuality, and which I shall carry in mine to my 
life's end. In any of the burial-places of this city through which I pass, is there a sleeper more 
inscrutable than its busy inhabitants are, in their innermost personality, to me, or than I am to them? 
As to this, his natural and not to be alienated inheritance, the messenger on horseback had exactly the 
same possessions as the King, the first Minister of State, or the richest merchant in London. (From 
Tale of two cities. Charles Dickens).
2. Translate literary texts into Russian, carry out stylistic editing, taking into account semantic 
and stylistic errors.

So with the three passengers shut up in the narrow compass of one lumbering old mail coach; 
they were mysteries to one another, as complete as if each had been in his own coach and six, or his 
own coach and sixty, with the breadth of a county between him and the next. The messenger rode 
back at an easy trot, stopping pretty often at ale-houses by the way to drink, but evincing a tendency 
to keep his own counsel, and to keep his hat cocked over his eyes. He had eyes that assorted very well 
with that decoration, being of a surface black, with no depth in the colour or form, and much too near 
together as if they were afraid of being found out in something, singly, if they kept too far apart. They 
had a sinister expression, under an old cocked-hat like a three-cornered spittoon, and over a great 
muffler for the chin and throat, which descended nearly to the wearer's knees. When he stopped for 
drink, he moved this muffler with his left hand, only while he poured his liquor in with his right; as 
soon as that was done, he muffled again. No, Jerry, no!? said the messenger, harping on one theme 
as he rode. It wouldn't do for you. Jerry. Jerry, you honest tradesman, it wouldn't suit your line of 
business! Recalled?! Bust me if 1 don't think he'd been a drinking!? His message perplexed his mind 
to that degree that he was fain, several times, to take off his hat to scratch his head. Except on the 
crown, which was raggedly bald, he had stiff, black hair, standing jaggedly all over it, and growing 
down hill almost to his broad, blunt nose. It was so like Smith's work, so much more like the top of a 



strongly spiked wall than a head of hair, that the best of players at leap-frog might have declined him, 
as the most dangerous man in the world to go over. (From Tale of two cities. Charles Dickens)

Критерии оценивания результатов контрольной работы
Таблица 10

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций Баллы (интервал 
баллов)

Максимальный 
уровень (интервал)

Контрольная работа оформлена в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 
ошибки; ответы студента правильные, четкие, содержат 1- 
2 неточности

10

Средний уровень
(интервал)

Контрольная работа содержит одну принципиальную или 3 
или более недочетов; ответы студента правильные, но их 
формулирование затруднено и требует наводящих вопросов 
от преподавателя

[6-8]

Минимальный 
уровень (интервал)

Контрольная работа оформлена в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие темы в 
теоретической части и/или в практической части 
контрольной работы; ответы студенты формально 
правильны, но поверхностны, плохо сформулированы, 
содержат более одной принципиальной ошибки

[3-5]

Минимальный 
уровень (интервал) 
не достигнут.

Контрольная работа содержит более одной принципиальной 
ошибки моделей решения задачи; контрольная работа 
оформлена не в соответствии с предъявляемыми 
требованиями; ответы студента путанные, нечеткие, 
содержат множество ошибок, или ответов нет совсем; 
несоответствие варианту.

Менее 3

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):

К. филол. н., доцент____  ________ ___Зубайраева М.У.
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Директор библиотеки

(подпись)
Арсагириева Т.А.



Приложение 1

Оценочные средства 
для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Редактирование текста» 
Направление подготовки

44.04.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022

1. Характеристика оценочной процедуры:
Семестр 2, форма аттестации — зимняя сессия - зачет; летняя сессия - экзамен

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:

Перечень вопросов к зачету:
2 семестр (зимняя сессия)

I. Основные свойства текста.
2. Информативность и виды информации.
3. Виды прагматичных текстов. Проективные тексты.
4. Схема предпереводческого анализа текста профессионального назначения.
5. Принципы и методика редактирования текстов по специальности.
6. Экстралингвистические факторы: автор текста, интенция автора текста.
7. Экстралингвистические факторы: реципиент текста, способ передачи сообщения.
8. Экстралингвистические факторы: место создания текста; время и повод создания текста; 
коммуникативная цель текста.
9. Лингвистические факторы: тема, содержание и структура текста; невербальные элементы 
текста и их отношение с вербальными.
10. Лингвистические факторы: синтаксические особенности и лексический состав текста; 
тональность и прагматическое воздействие текста
II. Переводческое редактирование и методы переводческого редактирования текстов. 
12.Задачи переводческого редактирования текстов по специальности.

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1 .Основные свойства текста.
2. Информативность и виды информации.
3. Виды прагматичных текстов. Проективные тексты.
4. Схема предпереводческого анализа текста профессионального назначения.
5. Принципы и методика редактирования текстов по специальности.
6. Экстралингвистические факторы: автор текста, интенция автора текста.
7. Экстралингвистические факторы: реципиент текста, способ передачи сообщения.
8. Экстралингвистические факторы: место создания текста; время и повод создания текста; 
коммуникативная цель текста.



9. Лингвистические факторы: тема, содержание и структура текста; невербальные элементы 
текста и их отношение с вербальными.
10. Лингвистические факторы: синтаксические особенности и лексический состав текста; 
тональность и прагматическое воздействие текста
11 .Переводческое редак тирование и методы переводческого редактирования текстов. 
12.3адачи переводческого редактирования текстов по специальности.
13. Лексические аспекты перевода.
14. Стилистические характеристики слова.
15. Ассоциативно-образная информация.
16. Лингвистический контекст.
17. Ситуативный контекст.
18. Стилистическое редактирование перевода текстов профессионального назначения.
19.Особенности редактирования переводных wkctob по специальности. 20.Проблемы 
редактирования специальных текстов.
21.Знаки редакторской правки художественных текстов.
22. Методика редакторского чтения литературного текста.
23 .Микроредактирование.
24. Виды редакторской правки текста.
25. Понятие фактического материала и фактической ошибки. Способы их устранения.
26. Справочная литература (энциклопедии, справочники) в редакторской практике.
27. Комплексный анализ и редактирование художественного текста.
28. Стратегии литературного редактирования.
29. Стилистическое редактирование перевода художественных текстов.
30.Особенности редактирования переводных литературно-художественных

Тексты (фрагменты) профессионального назначения, в том числе и художественные 
тексты из англоязычных романов для зачета/экзамена:
1. Гордость и предубеждение. Джейн Остен
2. Роб Рой. Вальтер Скотт
3. Франкенштейн, или Современный Прометей. Мэри Шелли
4. Айвенго. Вальтер Скотт
5. Сибилла. Бенджамин Дизраэли
6. Домби и сын. Чарльз Диккенс
7. Джейн Эйр. Шарлотта Бронте
8. Грозовой перевал. Эмили Бронте
9. Ярмарка тщеславия. Уильям Теккерей
10. Незнакомка из Уайлдфелл-Холла. Энн Бронте
11. Дэвид Копперфилд. Чарльз Диккенс
12. Север и Юг. Элизабет Гаскелл
13. Крошка Доррит. Чарльз Диккенс
14. Барчерстерские башни. Энтони Гроллоп
15. Женщина в белом. Уилки Коллинз
16. Большие надежды. Чарльз Диккенс
17. Усадьба Грилла. Томас Лав Пикок
18. Тайна леди Одли. Мэри Элизабет Брэддон
19. Дядя Сайлас. Шеридан Ле Фаню
20. Лунный камень. Уилки Коллинз
21. Путь всякой плоти. Сэмюэл Батлер
22.Эгоист. Джордж Мередит
23. Женский портрет. Генри Джеймс
24. Остров сокровищ. Роберт Льюис Стивенсон
25. Черная стрела. Роберт Льюис Стивенсон



26. Копи царя Соломона. Генри Райдер Хаггард
27. Этюд в багровых гонах. Артур Конан Дойл
28. Трое в одной лодке, не считая собаки. Джером Клапка Джером
29. Портрет Дориана Грея. Оскар Уайльд
30. Лорд Джим. Джозеф Конрад

Типовой экзаменационный билет по дисциплине

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

«Утверждено»
Зав. кафедрой______________

Протокол №
«»________ 2021 г.

Экзамен по дисциплине
«Редактирование текста»

(Направление подготовки: 44.04.01 — Педагогическое образование, магистерская программа 
«Сопоставительная лингвистика и межкулыурная коммуникация»

Билет № 1
1. Виды редакторской правки текста.
2. Основные свойства текста.
3. Анализ текста

П репода вател ь_________ ___________

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на 
зачете/экзамене

Максимальное количество баллов на зачете (экзамене) - 30, из них:
1. Ответ на Вопрос 1 - 15 баллов.
2. Ответ на Вопрос 2-15 баллов.

Таблица 13

№ 
п/п

Характеристика ответа Баллы

1. Студент демонстрирует владение пройденным материалом в
полном объеме, полностью раскрывает тему, не значительных ошибок.

13-15

2. Студент владеет пройденным материалом, но допускает
незначительные ошибки, не препятствующие пониманию высказывания. Ответ студента 
развернутый, тема раскрыта полностью

10-12

3 Студент не полностью владеет необходимым материалом, имеет ограниченный словарный запас, 
допускает ошибки, затрудняющие понимание его речи.

7-9

4. Студент испытывает трудности при работе с материалом на зачете, не владеет понятийным 
аппаратом по дисциплине, допускает грубые ошибки, искажающие смысл и затрудняющие 
понимание его речи.

6 и менее

Расчет итоговой рейтинговой оценки
Таблица 14

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно»
От 51 до 70 баллов «удовлетворительно»



От 71 до 85 баллов «хорошо»
От 86 до 100 баллов «ОТЛИЧНО»

4. Уровни сформированное™ компетенций по итогам освоения дисциплины 
(модуля)

Таблица 15
Индикаторы 
достижения 
компетенции (ИДК)

Уровни сформированности компетенций
«ОТЛИЧНО» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно»

86-100 71-85 51-70 Менее 51
«зачтено» «не зачтено»

Код и наименование формируемой компетенции
УК-4
Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в
устной и письменной 
формах на
государстве ином 
языке Российской
Федерации и
иностранном(ых) 
языке (ах).

Знает
грамматическую 
систему языка и 
правила ее 
функционирования в 
русском 
литературном языке, 
родном языке и 
иностранном (ых) 
языке(ах)

Хорошо знает 
грамматическую 
систему языка и 
правила ее 
функционирова 
ния в русском 
литературном 
языке, родном 
языке и 
иностранном 
(ых) языке(ах)

Плохо знает 
грамматическую 
систему языка и 
правила ее 
функционирования в 
русском литературном 
языке, родном языке и 
иностранном (ых) 
языке(ах)

Не знает 
грамматическую 
систему языка и 
правила ее 
функционирования в 
русском литературном 
языке, родном языке и 
иностранном (ых) 
языке(ах)

Умеет корректно 
применять языковые 
средства для 
достижения 
профессиональных 
целей на русском, 
родном и 
иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения

Умеет хорошо 
применять 
языковые 
средства для 
достижения 
профессиональн 
ых целей на 
русском,родном 
и 
иностранном(ых 
) языке(ах) в 
рамках 
межличностного 
и
межкул ьтурного 
общения

Плохо применяет 
языковые средства для 
достижения 
профессиональных 
целей на русском, 
родном и 
иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения

Не умеет применять 
языковые средства для 
достижения 
профессиональных 
целей на русском, 
родном и 
иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках 
межличностного и 
межкультурного 
общения

Владеет системой 
норм русского 
литературного языка, 
родного языка и 
нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов)

Хорошо владеет 
системой норм 
русского 
литературного 
языка, родного 
языка и нормами 
иностранного(ых 
) языка(ов)

Плохо владеет 
системой норм 
русского 
литературного языка, 
родного языка и 
нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов)

Не владеет системой 
норм русского 
литературного языка, 
родного языка и 
нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов)



Приложение 2
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Краткая характеристика вносимых 
изменений

Основание для 
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иностранных языков от 26.04. 2022, протокол №9
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