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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-8 Способность 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствован

ия 

методы и средства 

анализа текста, 

возможности 

обучения и 

самоконтроля для 

обеспечения 

эффективной 

учебной 

деятельности и 

повышения 

культурного уровня, 

развития 

профессиональной 

компетенции. 

использовать 

полученные 

знания для 

обеспечения 

самоконтроля, 

повышения 

культурного 

уровня, развития 

профессиональн

ой компетенции; 

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

работе 

навыками 

самоконтроля, 

анализа текста для 

своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня 

и профессиональной 

компетенции 

ОПК-1 Способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

содержание 

основных понятий 

изучаемой 

прикладной 

дисциплины, 

перечень проблем, 

составляющих в 

настоящее время 

предмет изучения в 

данной дисциплине; 

основные подходы к 

описанию и 

изучению ее базовых 

категорий 

идентифицирова

ть, 

анализировать и 

интерпретироват

ь языковые 

факты и явления 

в редактируемом 

тексте для 

решения 

конкретных 

задач в 

профессиональн

ой сфере 

деятельности; 

соотносить 

общее и частное 

при анализе 

языковых 

явлений; делать 

выводы и 

обобщения 

 

навыками анализа 

текста, навыками 

анализа языковых 

явлений и единиц; 

основами лексико-

семантического, 

словообразовательно

го анализа; приемами 

описания 

результатов анализа; 

навыками 

адекватного 

использования 

терминологии 

 

ОПК-9 Готовность 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

национально 

обусловленные 

ценности и 

стереотипы 

поведения; условия 

успешности 

преодолевать 

межкультурный 

барьер в 

общении с 

представителями 

иноязычной 

навыками работы с 

культурно 

маркированным 

языковым и 

текстовым 

материалом 



профессиональной 

сферах общения 

коммуникации в 

межкультурном 

взаимодействии  

 

культуры; 

прогнозировать 

влияние 

культурных 

различий на 

процесс 

межкультурного 

общения и 

находить 

оптимальные 

пути достижения 

взаимопонимани

я  

ПК-16 Владение 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

языковые и 

культурные нормы 

речевого общения; 

языковые и 

страноведческие 

реалии; языковые и 

культурные 

параметры 

определения 

лингвострановедчес

кой специфики 

языка и текста 

 

использовать 

полученные 

знания при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

(переводческой, 

педагогической, 

консультативно-

коммуникативно

й); выявлять 

лингвострановед

ческую 

информацию в 

тексте 

системой 

представлений об 

истории, географии, 

политическом 

устройстве, 

культуре, традициях 

стран первого 

иностранного языка; 

о 

связи языка с 

историей, 

географией и 

культурой народа; 

приемами 

использования 

лингвокультурной и 

лингвистической 

информации в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками выявления 

лингвокультурной 

информации в тексте 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Литературное редактирование»:  

- «Русский язык и культура речи» (ОПК-7,8) 

- «Лексикология 1-го иностранного языка» (ОПК-1) 

- «Общее языкознание» (ОПК-1) 

- «Основы теории межкультурной коммуникации» (ОПК-1, ОПК-9, ПК-16) 

- «Теория перевода» (ПК-16) 

- «Основы реферирования и аннотирования» (ПК-16) 

- «Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка (английский)» (ПК-

16) 

- «Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» (ПК-16) 



 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Литературное редактирование»:  

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика), переводческая, 

практика по межкультурной коммуникации (ПК-16) 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – зачет. 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

Для 2017 и 2018 года набора, профиль Перевод и переводоведение: 

№ Вид деятельности 
Семестр 

7 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 24 

3 Контактная работа, ч, из них 26 

4 аудиторных занятий, ч 24 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. -- 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  
34(2017 год)/42 (2018 

год) 

9 
Самостоятельная работа во время промежуточной 

аттестации, ч. 
12(2017 год)/4 (2018 год) 

1

0 
Всего, ч 72 

Для 2019 и 2020 года набора, все профили 

№ Вид деятельности 
Семестр 

7 

1 Лекции, ч 24 

2 Практические занятия, ч - 

3 Контактная работа, ч, из них 26(2019 год)/25(2020 год) 

4 аудиторных занятий, ч 24 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. -- 

7 промежуточная аттестация, ч. 2(2019 год)/1(2020 год) 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  42 

9 
Самостоятельная работа во время промежуточной 

аттестации, ч. 
4 (2019 год)/5(2020 год) 

1

0 
Всего, ч 72 

 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр 

 

Практические занятия - 24 ч для 2017 и 2018 года набора / 

Лекции – 24 ч для 2019 и 2020 года набора 

Содержание занятия Объем, ч 

1. Сущность и задачи редактирования. Обсуждение задач, стоящих 

перед редактором текста и принципов его работы. 
2 

2. Этапы работы редактора над рукописью. Разбор задач, стоящих 

на каждом этапе работы, и специфики их выполнения. 
2 

3. Анализ языковых единиц текста. Обсуждение связи дисциплины 

с другими изученными теоретическими дисциплинами, анализ 

специфики языковых единиц на каждом уровне языка, анализ 

возможных ошибок в предложениях и текстах. 

4 

4. Стилистический анализ текста и возможных ошибок, методы их 

исправления. Диктант фрагмента художественного произведения 

с целью последующего анализа стилистических и 

синтаксических единиц. 

2 

5. Синтаксический и композиционный уровень. Анализ структуры 

предложения. Анализ композиции текста. Анализ ошибок, 

возникающих при написании предложений и построении текста. 

4 

6. Типология переводческих ошибок и их источники. Возможности 

редактирования для исправления ошибок в тексте с учетом типа 

ошибки. 

2 

7. Вариативность переводческих решений. Сопоставление 

вариантов переводческих решений и определение 

необходимости редактирования предложений и текстов. 

4 

8. Особенности композиции текстов; выбор заголовка. Обсуждение 

вариантов улучшения текста с точки зрения количества 

информации, выбора заголовка, отражающего основную мысль 

текста. Редактирование предложенных текстов. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (46 ч/47ч) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч 

1. Подготовить сообщение о сущности работы литературного редактора 

и ее специфике 
2 

2. На примере текста перечислить этапы работы редактора над этим 

текстом, проанализировать лингвистическую и лингвострановедческую 

специфику текста, привести примеры. Проанализировать использование 

в текстах культурных стереотипов. 

4 

3. Подобрать примеры языковых единиц в текстах на русском и 

иностранном языках: синонимы, антонимы, паронимы, идиомы, штампы, 

клише, канцеляризмы; примеры их употребления, возможные ошибки 

при употреблении данных языковых единиц. Отредактировать 

предложения с данными языковыми единицами. Найти примеры ошибок, 

связанных с использованием языковых единиц разного уровня в текстах 

на русском и (или) иностранном языке. 

10/ 18 (для 

2019 и 2020 

года набора) 

4. Подобрать примеры стилистических ошибок в текстах на русском 

языке, проанализировать причины их возникновения и способы 

устранения. 

4 



5. Подобрать примеры синтаксических ошибок в текстах на русском 

языке, проанализировать причины их возникновения и способы 

устранения. 

4 

6. Подобрать примеры переводческих ошибок и предложить способы их 

устранения. 
4 

7. Отредактировать текст, проведя анализ языковых единиц всех 

уровней, стилистических особенностей, особенностей композиции текста 

и его заголовка. 

6 

6. Подготовка к зачету: изучение теоретического материала по темам 

занятий; анализ и редактирование самостоятельно выбранных текстов 

12(2017 

год)/4(2018,

2019 год)/ 5 

(2020 год) 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Голуб, И. Б. Литературное редактирование: учебное пособие / И.Б. Голуб. – 

Москва: Логос, 2010. – 432 с. – (Новая университетская библиотека). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84873 (дата обращения: 

25.03.2020). – ISBN 978-5-98699-106-1. – Текст: электронный. 

5.2. Дополнительная литература 

2. Сенкевич, М. П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных 

произведений : [Учеб. пособие для вузов по спец. "Журналистика"] / М.П. Сенкевич 

2-е изд., испр. и доп. М. : Высш. шк., 1984. 319 с. : ил.Библиогр.: с.314-18 (Библиотека 

НГУ – 4 экз.) 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 

3. Литературное редактирование: Материалы для занятий: Учеб. пособие / И.К. 

Гужова, Р.А. Молибоженко, К.М. Накорякова, Т.И. Сурикова; под ред. К.М. Накоряковой. 

М.: Изд-во МГУ, 2000. 158 с.: ил.; 21 см. – (Библиотека НГУ - 11 экз.).  

 4. Сбитнева, А. А. Основы литературного редактирования: история, теория, 

практика / А.А. Сбитнева. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 268 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435097 (дата 

обращения: 25.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4582-6. – DOI 

10.23681/435097. – Текст: электронный. 

 5. Зуева, Т. А. Стратегии литературного редактирования: учебное пособие / Т.А. 

Зуева, Е.Н. Иванова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 218 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275451 (дата 

обращения: 25.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-4537-6. – DOI 

10.23681/275451. – Текст: электронный. 

 6. Былинский, К. И. Литературное редактирование: учебное пособие / К.И. 

Былинский, Д.Э. Розенталь. – 4-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 395 с. – 

(Стилистическое наследие). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103355 (дата обращения: 25.03.2020). – ISBN 

978-5-9765-0987-0. – Текст: электронный. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 



– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1.  Современные профессиональные базы данных  

Не используются 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Используются для самостоятельной работы студентов, для поиска информации по 

изучаемой тематике: 

Словарь синонимов русского языка: https://text.ru/synonym 

Словарь антонимов русского языка: https://antonymonline.ru/ 

Словарь паронимов русского языка: https://paronymonline.ru/ 

Идиомы русского языка: http://polyidioms.narod.ru/index/i/0-2 

Сайт Д.И. Ермоловича (лингвист, теоретик и преподаватель перевода, лексикограф, 

переводчик-синхронист, письменный переводчик, переводчик художественных 

произведений; разбирает ошибки перевода на примере художественных произведений):  

http://yermolovich.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office). 

 

8.2. Информационные справочные системы  

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Литературное редактирование» используются 

специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 



Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения 

компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

– в ходе практических занятий ответы на вопросы преподавателя по изучаемому 

материалу;  

– выполнение самостоятельной работы с сообщением полученных результатов в 

ходе занятия (доклады и выступления); 

– написание диктантов с целью проверки грамотности студентов и умения 

анализировать языковые структуры. 

Промежуточная аттестация проводится в форме недифференцированного 

зачета, включающего итоговую контрольную работу и 1 устный вопрос.  

Вопросы для контрольной работы: 

1) Редактирование предложений с исправлением языковых ошибок 

2) Редактирование текста с учетом его межкультурной специфики, языковых 

единиц, идеологического содержания, композиции, выбора заголовка с 

объяснением необходимости изменения текста и ее причин. 

Устный вопрос зачета: 

1) Сопоставление вариантов переводческих решений с анализом причин выбора 

того или иного решения, его специфики и возможных ошибок 

 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Выполнение зачетного задания проводится в письменной форме (контрольная 

работа) и устной форме (ответ на устный вопрос). На подготовку задания отводится 20 

минут. Литературой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. На 

ответ на вопросы дается 10 минут, преподаватель может задавать дополнительные 

вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

 

Таблица 10.2.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-8 Знание методов и средств анализа текста, 

возможности обучения и самоконтроля для 

обеспечения эффективной учебной деятельности 

и повышения культурного уровня, развития 

профессиональной компетенции. 

- ответы на вопросы во время 

занятия,  
- доклады и выступления, 
- вопросы зачета. 

 Умение использовать полученные знания для 

обеспечения самоконтроля, повышения 

культурного уровня, развития профессиональной 

компетенции; использовать приобретенные 

- ответы на вопросы во время 

занятия,  
- доклады и выступления, 
 



знания в практической работе 

 Владение навыками самоконтроля, анализа текста 

для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетенции 

- ответы на вопросы во время 

занятия,  
-вопросы зачета 
 

ОПК-1 Знание содержания основных понятий изучаемой 

прикладной дисциплины, перечня проблем, 

составляющих в настоящее время предмет 

изучения в данной дисциплине; основных 

подходов к описанию и изучению ее базовых 

категорий 

- ответы на вопросы во время 

занятия,  
- доклады и выступления, 
- вопросы зачета. 

Умение идентифицировать, анализировать и 

интерпретировать языковые факты и явления в 

редактируемом тексте для решения конкретных 

задач в профессиональной сфере деятельности; 

соотносить общее и частное при анализе 

языковых явлений; делать выводы и обобщения. 

- ответы на вопросы во время 

занятия,  
- доклады и выступления, 
- вопросы зачета. 

Владение навыками анализа текста, навыками 

анализа языковых явлений и единиц; основами 

лексико-семантического, словообразовательного 

анализа; приемами описания результатов анализа; 

навыками адекватного использования 

терминологии. 

- диктант 
- вопросы зачета 

ОПК-9 Знание национально обусловленных ценностей и 

стереотипов поведения; условий успешности 

коммуникации в межкультурном взаимодействии. 

- доклады и выступления, 
- вопросы зачета. 

Умение преодолевать межкультурный барьер в 

общении с представителями иноязычной 

культуры; прогнозировать влияние культурных 

различий на процесс межкультурного общения и 

находить оптимальные пути достижения 

взаимопонимания. 

- ответы на вопросы во время 

занятия,  
- вопросы зачета. 

Владение навыками работы с культурно 

маркированным языковым и текстовым 

материалом. 

- диктант 
- вопросы зачета. 

ПК-16 Знание языковых и культурных норм речевого 

общения; языковых и страноведческих реалий; 

языковых и культурных параметров определения 

лингвострановедческой специфики языка и 

текста. 

- вопросы зачета 

Умение использовать полученные знания при 

осуществлении профессиональной деятельности 

(переводческой, педагогической, консультативно-

коммуникативной); выявлять 

лингвострановедческую информацию в тексте. 

- доклады и выступления 

Владение системой представлений об истории, 

географии, политическом устройстве, культуре, 

традициях стран первого иностранного языка; о 

связи языка с историей, географией и культурой 

народа; приемами использования 

лингвокультурной и лингвистической 

информации в профессиональной деятельности; 

- доклады и выступления, 
- вопросы зачета 



навыками выявления лингвокультурной 

информации в тексте. 

 

 

 

Таблица 10.2.2  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

Оценивания 

Доклады и выступления, ответы на вопросы (в т.ч. вопрос на 

зачете) 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа текста, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

изучаемой дисциплины, 

– полнота раскрытия темы 

-  не менее 50% ответов должны быть правильными 

Письменная контрольная работа, диктант: 

–  в диктанте допущено не более 10 ошибок; 

– в контрольной работе корректно исправлены все лексико-

грамматические ошибки; при редактировании текста могут быть 

допущены незначительные композиционные и лексико-

грамматические нарушения, не препятствующие пониманию 

текста 

зачет 

Доклады и выступления, ответы на вопросы (в т.ч. вопрос на 

зачете):  

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа и интерпретации текста, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий изучаемой 

дисциплины 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие в 

коллективных обсуждениях в ходе практического (семинарского) 

занятия 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов 

содержат ошибки),  

Письменная контрольная работа, диктант: 

- в диктанте допущено более 10 ошибок; 

- в контрольной работе не исправлено 50% лексико-

грамматических ошибок; при редактировании текста допущены 

значительные композиционные и лексико-грамматические 

нарушения, препятствующие пониманию текста 

не зачет 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы,       

необходимые для оценки результатов обучения 



1. Примеры вопросов, обсуждаемых на занятиях: 

1) В чем сущность работы литературного редактора? 

2) В чем сходство и различие двух вариантов предложенного текста? 

3) Чем отличаются штампы, канцеляризмы и устойчивые выражения? 

4) Проанализируйте текст, отметьте его недостатки и выскажите мнение о 

возможностях совершенствования текста.  

5) Проанализируйте культурную информацию, необходимую для работы 

редактора над выбранным вами текстом; каким образом это влияет на 

повышение вашего культурного уровня и развитие профессиональной 

компетенции? 

2. Примерные темы заданий для докладов и выступлений на занятиях: 

Подберите текст, опубликованный в местных средствах массовой информации, 

проанализируйте его, используя методы редакторского анализа, выделите 

культурную информацию, подберите дополнительную культурную 

информацию по теме текста, перечислите допущенные в тексте ошибки и 

предложите способы улучшения текста.   

3. Примеры вопросов итоговой контрольной работы: 

2.1 Исправьте лексико-грамматические и стилистические ошибки в следующих 

предложениях: 

1) В пламенные годы войны он получил тяжелое ранение в грудь и на всю жизнь 

остался инвалидом. 

2) Тишина владычествует в цехе после того, как закончился рабочий день. 

3) Скоро начнется новый учебный год и для детей наступит эра учебы. 

4) Беда сваливается на голову молодого врача, когда он находится при исполнении 

служебных обязанностей. 

5) Мозговали долго и, наконец, нашли правильное решение, которым надлежит 

руководствоваться. 

2.2. Выявите нарушения требований логики. Отредактируйте текст и объясните 

внесенные изменения и их причины. Прокомментируйте лингвострановедческую 

информацию. 

С ОСТРЯКОМ НЕ ШУТЯТ 

 Утром 1 сентября у наглухо закрытых дверей станции московского метро 

«Щелковская» столпились люди. Милиционеры объясняли, что где-то на линии 

произошла поломка, так что закрыта не только «Щелковская», но и еще две станции. 

 Толпа быстро росла – ведь у «Щелковской» находится городской автовокзал, и 

место это одно из самых людных в столице. Что же произошло? 

 - Случай довольно редкий, - считает начальник Московского метрополитена 

Е.Дубченко. – На стрелке лопнул подвижной рельс – так называемый остряк. 

Электрическая цепь разорвалась, и в 9.42 на пульт дежурной по станции поступил 

тревожный сигнал. Еще через две минуты участок был обесточен. В это время 

движение от вышедшей из строя стрелки до конца линии осуществлялось только по 

одному, исправному пути. Вход на станции линии был ограничен, но не закрыт. 

4. Примеры заданий для устного вопроса на зачете: 

Проанализируйте варианты переводческих решений и объясните разницу между ними: 

1) Дионисио Игуаран был не только врачом, но еще и литератором/ Дионисио Игуаран 

был не только врач, но еще и писатель. 

2) Жаль, что я поехал третьим классом/ Жаль, что я поехал в третьем классе. 

3) Он всегда держал деньги в кошельке и не одобрял эту манеру носить их в кармане/ Он 

всегда носил деньги в кошельке, не одобряя этой привычки рассовывать их по карманам. 

5. Пример текста диктанта. 

 



Напишите диктант, проанализируйте используемые автором языковые единицы разных 

уровней, выявите информацию, важную с точки зрения межкультурной коммуникации и 

представляющую проблему при возможном переводе текста. 

Знакомое побережье было загромождено плоскими, довольно толстыми льдинами, 

светящимися на месте обломов зелено-голубым стеклом черноморской воды; сверху они 

были сахарно-белые, и по ним можно было шагать не скользя; но трудно было перелезать 

с одной вздыбленной льдины на другую; иногда приходилось садиться на поднятый край 

одной льдины, спуская ноги на другую, или же прыгать, упираясь одной рукой в 

обломанный край, на вид хрупкий, а на самом деле крепкий, как гранит. По этому хаосу 

нужно было идти довольно долго, прежде чем нога ступала на ровное поле замерзшего до 

самого горизонта моря. Впрочем, по этому на вид ровному ледяному пространству идти 

было нелегко: то и дело на пути попадались спаи между отдельными льдинами, 

небольшие торосы и рябь волны, внезапно схваченной морозом и превращенной в льдину. 

До самого горизонта под ярким, холодным солнцем, сияющим, как ртутная пуля 

капитана Гаттераса, блистала нетронутая белизна соленого, крупно заиндевевшего льда, и 

лишь на самом горизонте виднелись иссиня-черная полоса открытого моря и силуэт 

вмерзшего в лед иностранного парохода-угольщика. 

Под ногами гремел лед, давая понять, что подо мною гулкое, опасное пространство 

очень глубокой воды и что я шагаю как бы по гулкому своду погреба, мрачная темнота 

которого угадывалась подо мною в глубине. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.   
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