
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

(Б1.В.ДВ.02.02) «Редактирование текста»
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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ оп
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».
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций:

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)

3. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ -180/5 з.е.

4. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
Тема 1. Текст как предмет работы редактирования. Основные положения и принципы 
редактирования текстов профессионального назначения.
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Тема 2. Лингвопереводческий анализ художественного текста. Семантические и 
стилистические погрешности.
Тема 3. Методика создания и редактирования текстов профессионального назначения. 
Адекватность и эквивалентность переводного сообщения.
Тема 4. Задачи переводческого редактирования текстов по специальности.
Тема 5. Стилистическое редактирование перевода художественных текстов. Особенности 
редактирования переводных литературно-художественных произведений.

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 2 семестр (зимняя сессия) - 

зачет, 2 семестр (летняя сессия) - экзамен.

6. АВТОР: Зубайраева М.У., к. филол. н., доцент ----
Программа одобрена на заседании кафедры протокол №9 от «26 »04.2022 г.
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