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1.1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

 Дисциплина «Репрезентативный образ общества в литературе изучаемого региона» 
входит в вариативную часть  федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению 41.03.01 Зарубежное регионоведение. Ее общей задачей является 
совершенствование навыков чтения, перевода, реферирования и аннотирования текстов из  
газетных и журнальных статей. 
               Дисциплина «Репрезентативный образ общества в литературе изучаемого региона» 
логически взаимосвязана с другими дисциплинами программы, а именно «Реферирование 
социально-политической литературы», «Религиозный фактор в общественно-политической 
жизни стран Южной Европы», а также с подготовкой  работы. 

Приступая к изучению дисциплины, будущий бакалавр должен знать и в достаточной 
мере владеть практическими знаниями, умениями, навыками в области регионоведения. 

Программой допускается перестановка отдельных тем курса с сохранением общего 
времени для аудиторных занятий и соотношения между аудиторными и самостоятельными 
занятиями. Тексты составлены на материале американских и английских газетных текстов. 

На изучение курса «Репрезентативный образ общества в литературе изучаемого 
региона» действующим учебным планом отведено 72 часа аудиторных занятий, на 
самостоятельную работу – 40 часа (для очной формы обучения).  
 
1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: развитие умения критически анализировать и применять теоретические и 

практические знания при анализе литературы. 
 

- владение самостоятельным исследованием системы языка в литературе; 
- владение квалифицированным анализом, комментированием, реферированием и 

обобщением результатов научных исследований, проведенных другими специалистами с 
использованием современных методик и методологий передового отечественного и 
зарубежного опыта. 
Задачи: 

1. Обеспечить усвоение основных понятий и терминов в области журналистики. 
2. Совершенствовать навыки осмысленного чтения газеты. 
3. Уметь увязать учебный материал с актуальными событиями общественно-политической 
жизни. 
4. Познакомить    со  странами  изучаемого  языка,  расширив  их 
кругозор. 
5. Дать общие сведения о литературе. 
6. Научить выявлять языковые особенности газетных текстов. 
7. Научить приёмам  работы с литературой, реферированию и аннотированию текстов
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.3.1. Выпускник должен обладать следующими 
общекультурными/профессиональными компетенциями (ОК/ПК): 
 
ОК-3- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно воспринимать социальные 
и культурные различия;  
Знать: 
- процесс историко-культурного развития человека и человечества;  
- всемирную и отечественную историю и культуру; особенности национальных традиций, 
текстов;  
- движущие силы и закономерности исторического процесса;  
- место человека в историческом процессе; политическую организацию общества. 
Уметь: 
- соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной 
традиции;  
- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 
наследию и культурным традициям;  
Определять многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их 
взаимодействии. 
Владеть: 
- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; информацией о 
движущих силах исторического процесса;  
- приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории и 
современного социума. 
ОПК-15-способностью владеть основами общепринятой системы русскоязычной 
транслитерации имен и географических названий на языке (языках) региона специализации, 
систематически применять ее в профессиональной деятельности; 
Знает: технологию обучения языковым знаниям и речевым умениям 
Умеет: применять знания в своей профессиональной деятельности 
Владеет: основами общепринятой системы русскоязычной транслитерации имен и 
географических названий на языке (языках) региона специализации, систематически 
применять ее в профессиональной деятельности 
 ПК-4-способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона 
специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики 
Знает: многообразные цивилизационные процессы; хронологию   и особенности 
развития исторических  этапов   
Умеет: искать и анализировать информацию, необходимую  для  понимания особенностей 
исторической эпохи. 
Владеет: основными   методами исторического исследования и навыками работы с 
информацией  и  опыт  публичных выступлений  перед аудиторией  
Освоение дисциплины «Репрезентативный образ общества в литературе изучаемого региона  
» обеспечивает подготовку бакалавров  по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение, область профессиональной деятельности которых включает: 
         предоставление информационных, коммуникационных, аналитических, 
консультационных, образовательных и иных услуг организациям и частным лицам, 
нуждающимся в комплексной систематизированной информации о зарубежных странах и 
регионах.          
   Освоение дисциплины «Репрезентативный образ общества в литературе изучаемого 
региона  » обеспечивает подготовку бакалавров  по направлению подготовки 41.03.01 
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Зарубежное регионоведение, объектами профессиональной деятельности  которых 
являются:  

политические, социальные, экономические, демографические, лингвистические, 
культурные, религиозные и иные явления и процессы, происходящие на регионально-
страновом уровне. 

Освоение дисциплины «Репрезентативный образ общества в литературе изучаемого 
региона» обеспечивает подготовку бакалавров  по направлению подготовки 41.03.01 
Зарубежное регионоведение, подготовленных к решению  ряда следующих 
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, на 
которые ориентирована ОПОП  

1) организационно- коммуникационная деятельность: 
профессиональный письменный перевод официальной и деловой документации; 
протокольное сопровождение официальных лиц и устного перевода выступлений по 

вопросам, касающимся торгово-экономической и общественно-политической проблематики; 
обеспечение дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с 

зарубежными странами и регионами, а также контактов органов государственной власти, 
заинтересованных ведомств и общественных организаций на территории Российской 
Федерации с представителями соответствующих стран и регионов мира; 

2) информационно-аналитическая деятельность: 
ведение баз данных по различным аспектам социально-политического и 

экономического развития зарубежных стран и регионов; 
сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, деятелям с 

использованием источников на русском и иностранном языках, а также на языке (языках) 
региона специализации; 

подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных материалов, 
предназначенных для продвижения интересов российских организаций за рубежом, на 
русском и иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации; 

3) научно-исследовательская и учебно-организационная деятельность: 
планирование, реализация и презентация результатов индивидуального научного 

исследования; 
составление аннотированной научной библиографии по тематике, связанной с 

изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона 
специализации; 

участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по общественно-
политическим и гуманитарным дисциплинам; 

подготовка информационных материалов, содержащих отчет о результатах научно-
исследовательской деятельности. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), 
ускоренной очной формы обучения (УОФО). 
 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 
для очной формы обучения 
 

Вид учебной работы Всего 
часов/зачетн. ед. 

Семестр 
5 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 72/2 72/2 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 
32 32 
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Аудиторная работа, всего 32 32 
Лекции (ЛЗ) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 
Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) 0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   
Самостоятельная работа в семестре, всего: 39,8 39,8 

Изучение теоретического материала, подготовка к 
аудиторным занятиям 

15 15 

Реферат (Р) 15 15 
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному 
контролю и т.д.) 

9,8 9,8 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 
(Контроль) 

  

Вид итогового контроля по дисциплине 
 Зачет Зачет 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 
 

 

№ 
раздела 

Наименование модуля 

Контактная работа/контактные часы 

СР Контроль 
Всего 

Аудиторная 
работа 

Конс, 
КАЭ 

ИК, 
КА 

Л ПЗ ЛР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 3  семестр 5 

1. 
Газета как источник 
информации 

8  4 
   

4 
 

2. 
Особенности образа 
страны в литературе 

6  2 
   

4 
 

3. 
Основные газетные 
жанры 

8 2 2 
   

4 
 

4. 
Образ общества в 
литературе 

8 2 2 
   

4 
 

5. 
Современность в 
литературе 

8 2 2 
   

4 
 

6. 
Лексико-семантические 
особенности 

8 2 2 
   

4 
 

7. 
Морфологические 
особенности 

8 2 2 
   

4 
 

8. 
Синтаксические 
особенности 

6 2  
   

4 
 

9. 
Специфика   
Газет страны  

6 2  
   

4 
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10. 
Влияние культуры и 
литературы  на 
общество 

5,8 2  
   

3,8 
 

 Итого: 72 16 16   0,2 39,8  
 Всего по дисциплине: 72 16 16   0,2 39,8  

 
3.2 Занятия лекционного типа 

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа   
проводятся  в форме лекций  и иных учебных занятий, предусматривающих  
преимущественную передачу учебной  информации  научно-педагогическими работниками 
академии. 

По дисциплине «Репрезентативный образ общества в литературе изучаемого 
региона» занятия лекционного типа проводятся в форме лекций. 

 
3.3 Занятия семинарского типа   
В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа 
проводятся в форме:  семинаров, практических занятий,  практикумов, лабораторные работы, 
коллоквиумов. 
 
По дисциплине «Репрезентативный образ общества в литературе изучаемого региона» 
занятия семинарского типа проводятся в форме практических занятий. 

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 
закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 
формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 
Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 
профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 
конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем 
преподавателя.  

 
3.4. ПРАКТИКУМ 

 
Практическое занятие №1. Газета как источник информации. 
 
План занятия: 
 
1. Выполнение упражнений по мнемотехнике. 
2. Выполнение упражнений по наращиванию активного запаса соответствий частотной 
лексики. 
3. Устное и письменное редактирование, реферирование и аннотирование газетных текстов 
на русском и английском языке. 
4. Подведение итогов занятий. 
 
Список практических заданий 

1. Выполните упражнение «Слова». 
2. Выполните упражнение «Ряды чисел». 
3. Выполните упражнение «Имена». 
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4. Выполните упражнение «Реалии-деньги и реалии-меры». 
5. Выполните упражнение «Мнемообразы». 
6. Выполните упражнение «Мнемостихи». 
7. Выполните упражнение «Снежный ком». 
8. Повторите ряд географических названий на английском языке. 
9. Переведите географические названия с английского языка на русский. 
10. Переведите устойчивые выражения на русский язык. 
11. Выполните устный перевод, редактирование, реферирование и аннотирование газетного 
текста с английского языка на русский. 
12. Выполните последовательный устный перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование газетного текста с английского языка на русский. 
13. Выполните письменный перевод, редактирование, реферирование и аннотирование 
газетного текста с русского языка на английский. 
14. Выполните письменный перевод, редактирование, реферирование и аннотирование 
газетного текста с английского языка на русский. 
 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Насколько эффективны предварительные упражнения по мнемотехнике для 
последующего перевода газетного сообщения? 
2. Какие упражнения по мнемотехнике вы считаете наиболее полезными? 
3. Что вызывает наибольшие трудности при переводе, редактировании и реферировании 
газетного текста с английского языка на русский? 
4. Какие переводческие приемы вам чаще всего приходилось использовать при устном 
переводе газетных сообщений? 
 
Практические занятия №2-3. Языковые особенности английских газет 
 
План занятий: 
1. Выполнение упражнений по мнемотехнике. 
2. Выполнение упражнений по наращиванию активного запаса соответствий частотной 
лексики. 
3. Устное и письменное редактирование, реферирование и аннотирование газетных текстов 
на русском и английском языке. 
4. Подведение итогов занятий. 
 
Список практических заданий 

1. Выполните упражнение «Слова». 
2. Выполните упражнение «Ряды чисел». 
3. Выполните упражнение «Имена». 
4. Выполните упражнение «Реалии-деньги и реалии-меры». 
5. Выполните упражнение «Мнемообразы». 
6. Выполните упражнение «Мнемостихи». 
7. Выполните упражнение «Снежный ком». 
8. Повторите ряд географических названий на английском языке. 
9. Переведите географические названия с английского языка на русский. 
10. Переведите устойчивые выражения на русский язык. 
11. Выполните устный перевод, редактирование, реферирование и аннотирование газетного 
текста с английского языка на русский. 
12. Выполните последовательный устный перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование газетного текста с английского языка на русский. 
13. Выполните письменный перевод, редактирование, реферирование и аннотирование 
газетного текста с русского языка на английский. 
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14.Выполните письменный перевод, редактирование, реферирование и аннотирование 
газетного текста с английского языка на русский 
 
 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Насколько эффективны предварительные упражнения по мнемотехнике для 
последующего перевода газетного сообщения? 
2. Какие упражнения по мнемотехнике вы считаете наиболее полезными? 
3. Что вызывает наибольшие трудности при переводе, редактировании и реферировании 
газетного текста с английского языка на русский? 
4. Какие переводческие приемы вам чаще всего приходилось использовать при устном 
переводе газетных сообщений? 
 
Практические занятия №4-5. Основные газетные жанры 
 
План занятий: 
1. Выполнение упражнений по мнемотехнике. 
2. Выполнение упражнений по наращиванию активного запаса соответствий частотной 
лексики. 
3. Устное и письменное редактирование, реферирование и аннотирование газетных текстов 
на русском и английском языке. 
4. Подведение итогов занятий. 
 
Список практических заданий 

1. Прочитайте газетный текст. 
2. Определите тип газетного текста, его жанровую принадлежность, тему, 
композиционную структуру, типовые лингвистические средства, порядок слов в 
предложениях и глагольные формы. 
3. Определите, есть ли в  газетном тесте термины, реалии, клише, прецизионная 
лексика. 
4. Определите тема-рематическое членение предложений в газетном тексте. 
 
5. Определите синтаксические структуры и средства когезии, характерные для данного 
газетного текста. 
6. Определите, какие переводческие трудности характерны для данного типа газетных 
текстов. 
7. Найдите в тексте соответствия для следующих слов и выражений. 
8. Переведите на русский язык следующие предложения. 
9. Переведите на английский язык следующие предложения. 
10. Выполните полный письменный перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование газетного текста на русский язык. 
11. Выполните полный письменный перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование газетного текста на английский язык. 
12. Сопоставьте оригинал текста и его перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование, выполненные вашим товарищем. Определите, имеются ли в тексте перевода, 
реферата и аннотации ошибки содержательного плана. Квалифицируйте и исправьте их. 
13. Проверьте, имеются ли в тексте перевода, реферата и аннотации нарушения смысловых 
связей. Исправьте их. 
14. Проверьте, нет ли в тексте перевода, реферата и аннотации ошибок нормативно-
языкового плана. Устраните их. 
15.Сравните варианты перевода, реферата и аннотации и выберете оптимальный. 
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16.Проверьте, не допущены ли орфографические и пунктуационные ошибки в тексте 
перевода, реферата и аннотации. 
17.Объясните, почему другие варианты перевода, реферата и аннотации не были признаны 
оптимальными. 
 
 

 

 

Вопросы для обсуждения 

 
1. Насколько эффективен предпереводческий анализ текста и возможно ли обойтись без 
него? 
2. Какая оптимальная методика выполнения письменного перевода, реферирования и 
аннотирования? 
3. Какой электронный словарь кажется наиболее оптимальным и почему? 
4. Что вызывает наибольшие трудности при переводе, редактировании, реферировании и 
аннотировании с русского языка на английский? 
5. Какие переводческие приемы вам чаще всего приходилось использовать в процессе 
перевода, реферирования и аннотирования? 
 
Практические занятия №6-7. Передача английских имен и названий на русский язык План 
занятий: 
1. Выполнение упражнений по мнемотехнике. 
2. Выполнение упражнений по наращиванию активного запаса соответствий частотной 
лексики. 
3. Устное и письменное редактирование, реферирование и аннотирование газетных текстов 
на русском и английском языке. 
4. Подведение итогов занятий. 
 
Список практических заданий 

1. Прочитайте газетный текст. 
2. Определите тип газетного текста, его жанровую принадлежность, тему, 
композиционную структуру, типовые лингвистические средства, порядок слов в 
предложениях и глагольные формы. 
3. Определите, есть ли в  газетном тесте термины, реалии, клише, прецизионная 
лексика. 
4. Определите тема-рематическое членение предложений в газетном тексте. 
5. Определите синтаксические структуры и средства когезии, характерные для данного 
газетного текста. 
6. Определите, какие переводческие трудности характерны для данного типа газетных 
текстов. 
7. Найдите в тексте соответствия для следующих слов и выражений. 
8. Переведите на русский язык следующие предложения. 
9. Переведите на английский язык следующие предложения. 
10. Выполните полный письменный перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование газетного текста на русский язык. 
11. Выполните полный письменный перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование газетного текста на английский язык. 
12. Сопоставьте оригинал текста и его перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование, выполненные вашим товарищем. Определите, имеются ли в тексте перевода, 
реферата и аннотации ошибки содержательного плана. Квалифицируйте и исправьте их. 
13. Проверьте, имеются ли в тексте перевода, реферата и аннотации нарушения смысловых 
связей. Исправьте их. 
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14. Проверьте, нет ли в тексте перевода, реферата и аннотации ошибок нормативно-
языкового плана. Устраните их. 
15. Сравните варианты перевода, реферата и аннотации и выберете оптимальный. 
 
16. Проверьте, не допущены ли орфографические и пунктуационные ошибки в тексте 
перевода, реферата и аннотации. 
 
17. Объясните, почему другие варианты перевода, реферата и аннотации не были признаны 
оптимальными. 
 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Насколько эффективен предпереводческий анализ текста и возможно ли обойтись 
без него? 
 
2. Какая оптимальная методика выполнения письменного перевода, реферирования и 
аннотирования? 
 
3. Какой электронный словарь кажется наиболее оптимальным и почему? 
 
4. Что вызывает наибольшие трудности при переводе, редактировании, реферировании и 
аннотировании с русского языка на английский? 
 
5. Какие переводческие приемы вам чаще всего приходилось использовать в процессе 
перевода, реферирования и аннотирования? 
 
Практические занятия №8-9. Способы образования неологизмов План занятий: 
1. Выполнение упражнений по мнемотехнике. 
 
2. Выполнение упражнений по наращиванию активного запаса соответствий частотной 
лексики. 
 
3. Устное и письменное редактирование, реферирование и аннотирование газетных текстов 
на русском и английском языке. 
 
4. Подведение итогов занятий. 
 
Список практических заданий 

1. Прочитайте газетный текст. 
 
2. Определите тип газетного текста, его жанровую принадлежность, тему, 
композиционную структуру, типовые лингвистические средства, порядок слов в 
предложениях и глагольные формы. 
 
3. Определите, есть ли в  газетном тесте термины, реалии, клише, прецизионная 
лексика. 
4. Определите тема-рематическое членение предложений в газетном тексте. 
 
5. Определите синтаксические структуры и средства когезии, характерные для данного 
газетного текста. 
 
6. Определите, какие переводческие трудности характерны для данного типа газетных 
текстов. 
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7. Найдите в тексте соответствия для следующих слов и выражений. 
8. Переведите на русский язык следующие предложения. 
9. Переведите на английский язык следующие предложения. 
 
10. Выполните полный письменный перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование газетного текста на русский язык. 
 
11. Выполните полный письменный перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование газетного текста на английский язык. 
 
12. Сопоставьте оригинал текста и его перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование, выполненные вашим товарищем. Определите, имеются ли в тексте перевода, 
реферата и аннотации ошибки содержательного плана. Квалифицируйте и исправьте их. 
 
13. Проверьте, имеются ли в тексте перевода, реферата и аннотации нарушения смысловых 
связей. Исправьте их. 
 
14. Проверьте, нет ли в тексте перевода, реферата и аннотации ошибок нормативно-
языкового плана. Устраните их. 
 
15. Сравните варианты перевода, реферата и аннотации и выберете оптимальный. 
 
16. Проверьте, не допущены ли орфографические и пунктуационные ошибки в тексте 
перевода, реферата и аннотации. 
 
17. Объясните, почему другие варианты перевода, реферата и аннотации не были признаны 
оптимальными. 
 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Насколько эффективен предпереводческий анализ текста и возможно ли обойтись 
без него? 
 
2. Какая оптимальная методика выполнения письменного перевода, реферирования и 
аннотирования? 
 
3. Какой электронный словарь кажется наиболее оптимальным и почему? 
 
4. Что вызывает наибольшие трудности при переводе, редактировании, реферировании и 
аннотировании с русского языка на английский? 
 
5. Какие переводческие приемы вам чаще всего приходилось использовать в процессе 
перевода, реферирования и аннотирования? 
 
Практические занятия №10-12. Лексико-семантические особенности План занятий 
1. Выполнение упражнений по мнемотехнике. 
 
2. Выполнение упражнений по наращиванию активного запаса соответствий частотной 
лексики. 
 
3. Устное и письменное редактирование, реферирование и аннотирование газетных текстов 
на русском и английском языке. 
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4. Подведение итогов занятий. 
 
Список практических заданий 

1. Прочитайте газетный текст. 
 
2. Определите тип газетного текста, его жанровую принадлежность, тему, 
композиционную структуру, типовые лингвистические средства, порядок слов в 
предложениях и глагольные формы. 
 
3. Определите, есть ли в  газетном тесте термины, реалии, клише, прецизионная 
лексика. 
4. Определите тема-рематическое членение предложений в газетном тексте. 
 
5. Определите синтаксические структуры и средства когезии, характерные для данного 
газетного текста. 
 
6. Определите, какие переводческие трудности характерны для данного типа газетных 
текстов. 
 
7. Найдите в тексте соответствия для следующих слов и выражений. 
8. Переведите на русский язык следующие предложения. 
9. Переведите на английский язык следующие предложения. 
 
10. Выполните полный письменный перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование газетного текста на русский язык. 
 
11. Выполните полный письменный перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование газетного текста на английский язык. 
 
12. Сопоставьте оригинал текста и его перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование, выполненные вашим товарищем. Определите, имеются ли в тексте перевода, 
реферата и аннотации ошибки содержательного плана. Квалифицируйте и исправьте их. 
 
13. Проверьте, имеются ли в тексте перевода, реферата и аннотации нарушения смысловых 
связей. Исправьте их. 
 
14. Проверьте, нет ли в тексте перевода, реферата и аннотации ошибок нормативно-
языкового плана. Устраните их. 
 
15. Сравните варианты перевода, реферата и аннотации и выберете оптимальный. 
 
16. Проверьте, не допущены ли орфографические и пунктуационные ошибки в тексте 
перевода, реферата и аннотации. 
 
17. Объясните, почему другие варианты перевода, реферата и аннотации не были признаны 
оптимальными. 
 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Насколько эффективен предпереводческий анализ текста и возможно ли обойтись 
без него? 
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2. Какая оптимальная методика выполнения письменного перевода, реферирования и 
аннотирования? 
 
3. Какой электронный словарь кажется наиболее оптимальным и почему? 
 
4. Что вызывает наибольшие трудности при переводе, редактировании, реферировании и 
аннотировании с русского языка на английский? 
 
5. Какие переводческие приемы вам чаще всего приходилось использовать в процессе 
перевода, реферирования и аннотирования? 
 
Практические занятия №13-15. Морфологические особенности 
 
План занятий: 
1.Выполнение упражнений по мнемотехнике. 
 
2.Выполнение упражнений по наращиванию активного запаса соответствий частотной 
лексики. 
 
3.Устное и письменное редактирование, реферирование и аннотирование газетных текстов 
на русском и английском языке. 
 
4.Подведение итогов занятий. 
 
Список практических заданий 

1. Прочитайте газетный текст. 
 
2. Определите тип газетного текста, его жанровую принадлежность, тему, 
композиционную структуру, типовые лингвистические средства, порядок слов в 
предложениях и глагольные формы. 
 
3. Определите, есть ли в  газетном тесте термины, реалии, клише, прецизионная 
лексика. 
4. Определите тема-рематическое членение предложений в газетном тексте. 
 
5. Определите синтаксические структуры и средства когезии, характерные для данного 
газетного текста. 
 
6. Определите, какие переводческие трудности характерны для данного типа газетных 
текстов. 
 
7. Найдите в тексте соответствия для следующих слов и выражений. 
8. Переведите на русский язык следующие предложения. 
9. Переведите на английский язык следующие предложения. 
 
10. Выполните полный письменный перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование газетного текста на русский язык. 
 
11. Выполните полный письменный перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование газетного текста на английский язык. 
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12. Сопоставьте оригинал текста и его перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование, выполненные вашим товарищем. Определите, имеются ли в тексте перевода, 
реферата и аннотации ошибки содержательного плана. Квалифицируйте и исправьте их. 
 
13. Проверьте, имеются ли в тексте перевода, реферата и аннотации нарушения смысловых 
связей. Исправьте их. 
 
14. Проверьте, нет ли в тексте перевода, реферата и аннотации ошибок нормативно-
языкового плана. Устраните их. 
 
15. Сравните варианты перевода, реферата и аннотации и выберете оптимальный. 
 
16. Проверьте, не допущены ли орфографические и пунктуационные ошибки в тексте 
перевода, реферата и аннотации. 
 
17. Объясните, почему другие варианты перевода, реферата и аннотации не были признаны 
оптимальными. 
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Вопросы для обсуждения 

1. Насколько эффективен предпереводческий анализ текста и возможно ли обойтись 
без него? 
 
2. Какая оптимальная методика выполнения письменного перевода, реферирования и 
аннотирования? 
 
3. Какой электронный словарь кажется наиболее оптимальным и почему? 
 
4. Что вызывает наибольшие трудности при переводе, редактировании, реферировании и 
аннотировании с русского языка на английский? 
 
5. Какие переводческие приемы вам чаще всего приходилось использовать в процессе 
перевода, реферирования и аннотирования? 
 
Практические занятия №16-18. Синтаксические особенности План занятий: 
1.Выполнение упражнений по мнемотехнике. 
 
2.Выполнение упражнений по наращиванию активного запаса соответствий частотной 
лексики. 
 
3.Устное и письменное редактирование, реферирование и аннотирование газетных текстов на 
русском и английском языке. 
 
4.Подведение итогов занятий. 
 
Список практических заданий 

1. Прочитайте газетный текст. 
 
2. Определите тип газетного текста, его жанровую принадлежность, тему, композиционную 
структуру, типовые лингвистические средства, порядок слов в предложениях и глагольные 
формы. 
 
3. Определите, есть ли в  газетном тесте термины, реалии, клише, прецизионная 
лексика. 
4. Определите тема-рематическое членение предложений в газетном тексте. 
 
5. Определите синтаксические структуры и средства когезии, характерные для данного 
газетного текста. 
 
6. Определите, какие переводческие трудности характерны для данного типа газетных 
текстов. 
 
7. Найдите в тексте соответствия для следующих слов и выражений. 
8. Переведите на русский язык следующие предложения. 
9. Переведите на английский язык следующие предложения. 
 
10. Выполните полный письменный перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование газетного текста на русский язык. 
 
11. Выполните полный письменный перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование газетного текста на английский язык. 
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12. Сопоставьте оригинал текста и его перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование, выполненные вашим товарищем. Определите, имеются ли в тексте перевода, 
реферата и аннотации ошибки содержательного плана. Квалифицируйте и исправьте их. 
 
13. Проверьте, имеются ли в тексте перевода, реферата и аннотации нарушения смысловых 
связей. Исправьте их. 
 
14. Проверьте, нет ли в тексте перевода, реферата и аннотации ошибок нормативно-
языкового плана. Устраните их. 
 
15. Сравните варианты перевода, реферата и аннотации и выберете оптимальный. 
 
16. Проверьте, не допущены ли орфографические и пунктуационные ошибки в тексте 
перевода, реферата и аннотации. 
 
17. Объясните, почему другие варианты перевода, реферата и аннотации не были признаны 
оптимальными. 
 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Насколько эффективен предпереводческий анализ текста и возможно ли обойтись без 
него? 
 
2. Какая оптимальная методика выполнения письменного перевода, реферирования и 
аннотирования? 
 
3. Какой электронный словарь кажется наиболее оптимальным и почему? 
 
4. Что вызывает наибольшие трудности при переводе, редактировании, реферировании и 
аннотировании с русского языка на английский? 
 
5. Какие переводческие приемы вам чаще всего приходилось использовать в процессе 
перевода, реферирования и аннотирования? 
 
Практические занятия №19-20. Специфика языка заголовков английских газет План 
занятий: 
1.Выполнение упражнений по мнемотехнике. 
 
2.Выполнение упражнений по наращиванию активного запаса соответствий частотной 
лексики. 
 
3.Устное и письменное редактирование, реферирование и аннотирование газетных текстов на 
русском и английском языке. 
 
4.Подведение итогов занятий. 
 
Список практических заданий 

1. Прочитайте газетный текст. 
 
2. Определите тип газетного текста, его жанровую принадлежность, тему, композиционную 
структуру, типовые лингвистические средства, порядок слов в предложениях и глагольные 
формы. 
 
3. Определите, есть ли в  газетном тесте термины, реалии, клише, прецизионная 
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лексика. 
4. Определите тема-рематическое членение предложений в газетном тексте. 
 
5. Определите синтаксические структуры и средства когезии, характерные для данного 
газетного текста. 
 
6. Определите, какие переводческие трудности характерны для данного типа газетных 
текстов. 
 
7. Найдите в тексте соответствия для следующих слов и выражений. 
8. Переведите на русский язык следующие предложения. 
9. Переведите на английский язык следующие предложения. 
 
10. Выполните полный письменный перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование газетного текста на русский язык. 
 
11. Выполните полный письменный перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование газетного текста на английский язык. 
 
12. Сопоставьте оригинал текста и его перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование, выполненные вашим товарищем. Определите, имеются ли в тексте перевода, 
реферата и аннотации ошибки содержательного плана. Квалифицируйте и исправьте их. 
 
13. Проверьте, имеются ли в тексте перевода, реферата и аннотации нарушения смысловых 
связей. Исправьте их. 
 
14. Проверьте, нет ли в тексте перевода, реферата и аннотации ошибок нормативно-
языкового плана. Устраните их. 
 
15. Сравните варианты перевода, реферата и аннотации и выберете оптимальный. 
 
16. Проверьте, не допущены ли орфографические и пунктуационные ошибки в тексте 
перевода, реферата и аннотации. 
 
17. Объясните, почему другие варианты перевода, реферата и аннотации не были признаны 
оптимальными. 
 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Насколько эффективен предпереводческий анализ текста и возможно ли обойтись 
без него? 
 
2. Какая оптимальная методика выполнения письменного перевода, реферирования и 
аннотирования? 
 
3. Какой электронный словарь кажется наиболее оптимальным и почему? 
 
4. Что вызывает наибольшие трудности при переводе, редактировании, реферировании и 
аннотировании с русского языка на английский? 
 
5. Какие переводческие приемы вам чаще всего приходилось использовать в процессе 
перевода, реферирования и аннотирования? 
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Практические занятия №21-22. Практическое транскрибирование английских имен и 
названий на русский язык 
 
План занятий: 
1.Выполнение упражнений по мнемотехнике. 
 
2.Выполнение упражнений по наращиванию активного запаса соответствий частотной 
лексики. 
 
3.Устное и письменное редактирование, реферирование и аннотирование газетных текстов на 
русском и английском языке. 
 
4.Подведение итогов занятий. 
 
Список практических заданий 

1. Прочитайте газетный текст. 
 
2. Определите тип газетного текста, его жанровую принадлежность, тему, композиционную 
структуру, типовые лингвистические средства, порядок слов в предложениях и глагольные 
формы. 
 
3. Определите, есть ли в  газетном тесте термины, реалии, клише, прецизионная 
лексика. 
4. Определите тема-рематическое членение предложений в газетном тексте. 
 
5. Определите синтаксические структуры и средства когезии, характерные для данного 
газетного текста. 
 
6. Определите, какие переводческие трудности характерны для данного типа газетных 
текстов. 
 
7. Найдите в тексте соответствия для следующих слов и выражений. 
8. Переведите на русский язык следующие предложения. 
9. Переведите на английский язык следующие предложения. 
 
10. Выполните полный письменный перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование газетного текста на русский язык. 
 
11. Выполните полный письменный перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование газетного текста на английский язык. 
 
12. Сопоставьте оригинал текста и его перевод, редактирование, реферирование и 
аннотирование, выполненные вашим товарищем. Определите, имеются ли в тексте перевода, 
реферата и аннотации ошибки содержательного плана. Квалифицируйте и исправьте их. 
 
13. Проверьте, имеются ли в тексте перевода, реферата и аннотации нарушения смысловых 
связей. Исправьте их. 
 
14. Проверьте, нет ли в тексте перевода, реферата и аннотации ошибок нормативно-
языкового плана. Устраните их. 
 
15. Сравните варианты перевода, реферата и аннотации и выберете оптимальный. 
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16. Проверьте, не допущены ли орфографические и пунктуационные ошибки в тексте 
перевода, реферата и аннотации. 
 
17. Объясните, почему другие варианты перевода, реферата и аннотации не были признаны 
оптимальными. 
 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Насколько эффективен предпереводческий анализ текста и возможно ли обойтись 
без него? 
 
2. Какая оптимальная методика выполнения письменного перевода, реферирования и 
аннотирования? 
 
3. Какой электронный словарь кажется наиболее оптимальным и почему? 
 
4. Что вызывает наибольшие трудности при переводе, редактировании, реферировании и 
аннотировании с русского языка на английский? 
 
5. Какие переводческие приемы вам чаще всего приходилось использовать в процессе 
перевода, реферирования и аннотирования? 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1.Синило, Г.В. История немецкой литературы XVIII века [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Синило. – Минск: Выш. шк., 2013. – 575 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509085  

2.Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000-2000Учеб. Пособие /под 
ред. Л.Г. Андреева.- М.: Высш. Школа, 2004-559  с. 

3.Зарубежная литература XX век: Практикум.- М.: Дрофа, 2007.-270 с. 
4.История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение: 
учебник для вузов/М.П. Алексеев и др. .- М.: Высш. Шк., 2000.- 462 с. 

5.История зарубежной литературы  XVII века: учебник для вузов./под ред. 
М.В. Разумовской- М.: Высш шк.,1999.-254 с. 

6.История зарубежной литературы  XIX века: учебник для вузов./под ред. 
Н.А. Соловьевой.- М.: Высш. Шк, 1999.-559 с. 

 
5.2 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основное программное обеспечение, используемое в процессе освоения дисциплины, 
включает такие программные продукты, как: MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint). 
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Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. К числу основных баз данных, 
информационных систем, используемых в процессе освоения дисциплины . 
– новостные ресурсы: каталог информационных ресурсов мира на NEWS.ru.com 
 

5.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
При всем разнообразии форм, используемых в учебном процессе университета, 

самостоятельная работа обучающегося занимает центральное место. Она является основным 
методом изучения всего программного материала. 
 

Самостоятельная работа студентов– это активные формы индивидуальной и 
коллективной деятельности, направленные на закрепление пройденного материала, 
формирование умений и навыков быстро решать поставленные задачи. 
 

Самостоятельная работа предполагает не пассивное «поглощение» готовой 
информации, а ее поиск и творческое усвоение. 
 

Самостоятельная работа студентов включает поиск, систематизацию, изучение и 
конспектирование учебного материала; разработку структуры и подготовку выступлений на 
практических занятиях, выполнение исследовательских работ: подготовка докладов - 
сообщений, презентаций, составление глоссария по изучаемой теме. 
 

Значение самостоятельной работы заключается и в том, что она оказывает огромное 
влияние на формирование мировоззрения, способствует развитию аккуратности, 
настойчивости, упорству и других положительных качеств, необходимых для будущего 
специалиста. 
 

При изучении дисциплины «Репрезентативный образ общества в литературе 
изучаемого региона» предполагается самостоятельное выполнение следующих работ: 
 

 изучение литературы по проблемам курса; 
 

 активное участие в обсуждении теоретических и практических вопросов по 
переводу, редактированию, реферированию и аннотированию газетных текстов на 
практическом занятии; 
 

 выполнение заданий для самостоятельной работы: подготовка доклада - 
сообщения – для выступления на практическом занятии – отрабатываются навыки публичного 
выступления, умение грамотно излагать материал, рассуждать; 
 

 подготовка презентации; 
 подготовка глоссария; 
 подготовка к зачету. 

 
Изучение первоисточников – научной и публицистической литературы по изучаемой 

теме – позволяет с наибольшей эффективностью использовать накопленные знания не только 
для изучения теории, но и в практической деятельности. 
 

Самостоятельная работа студентов, изучающих дисциплину «Репрезентативный образ 
общества в литературе изучаемого региона» включает в себя не только повторение 
пройденного материала по записям, сделанным на практических занятиях, но и ознакомление 
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с рекомендованной по каждой учебной теме учебной литературой, подготовку докладов-
сообщений, составление глоссария по изучаемым темам, презентации и пр. 
 
5.3.1. Общие указания 
Процесс  изучения  дисциплины  предполагает  следующие  виды  самостоятельной 
работы магистров в течение семестра: 
 
 работа с практическим материалами (учебным пособием по реферированию газетных 
статей автора курса, публикациями на переводческих сайтах, статьями по теории 
 
и практики реферирования и аннотирования, о переводческих трудностях, проблемах 
организации мероприятий с привлечением переводчиков-референтов); 
 
 выполнение заданий и практических упражнений, предлагаемых в учебном пособии, а 
также в рекомендуемой литературе; 
 
 составление докладов по теоретическим вопросам на основе публикаций известных 
переводчиков, профессиональных переводческих сайтов, научных статей по проблемам 
реферирования и аннотирования; 
 
 выполнение тестов самоконтроля в системе Пегас; 
–  составление глоссариев; 
 
 подготовка докладов-сообщений и выступлений по заданной тематике; 
 выполнение  упражнений  на  формирование  всех  видов  переводческих 
навыков; 
 
 работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой, словарями и 
справочниками. 
 

Студенты должны систематически готовиться к практическим занятиям, 
подготавливать доклады и презентации, вести глоссарий и быть готовы ответить на 
контрольные вопросы в ходе аудиторных занятий. Успешное освоение программы курса 
предполагает овладение теоретической информацией о специфике общественно-
политического перевода, редактирования, реферирования и аннотирования газетного текста и 
выполнение практических заданий на основе материалов предприятия – базы практики. 
 
5.4.2. Работа с теоретическими материалами 
 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки тематического плана 
практических занятий, уделяя особое внимание структуре и содержанию темы и основных 
понятий. Отметьте материал занятий, который вызывает затруднения для понимания. 
Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую 
литературу. 
 

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 
обратитесь за консультацией к преподавателю. 
 

Каждую неделю отводите время для изучения одной темы из рабочей программы 
дисциплины и повторения пройденного материала. 
 
 
 
5.4.3.Подготовка и выполнение практических заданий 



24 

 

 
Практические задания по реферированию и аннотированию требуют в первую очередь 

формирования узкоспециальных навыков, в том числе навыка прогнозирования, 
переключения, речевой компрессии, логического и смыслового анализа текста. Помимо 
выполнения вышеперечисленных упражнений, предлагаются задания на отработку активного 
вокабуляра, письменный и устный перевод, перевод с листа, перевод аудиоматериалов. 
 
5.4.4. Подготовка презентаций 
 

Некоторые темы дисциплины подразумевают дополнительное исследование проблемы. 
Так, для теоретических вопросов возможно углубленное изучение темы и анализ мнений 
ведущих специалистов (на основе публикаций практикующих переводчиков-референтов, 
опросов и т.д.). В этом случае результат исследования темы может быть представлен в виде 
презентации. 
 

Презентации также могут использоваться для тренировки письменного перевода, 
устного последовательного перевода, устного перевода с листа, совершенствования навыка 
построения фраз с различным порядком слов, навыка прогнозирования, редактирования, 
рецензирования и аннотирования и т.д. 
 

При выборе источников материала, используемого для презентации, рекомендуется 
придерживаться следующих рекомендаций: а) тексты должны быть аутентичными (источник 
англоязычного сайта, а не переведенный на английский с русского языка текст), б) текст 
должен соответствовать изучаемой тематике. В целях соблюдения закона об авторском праве 
необходимо указывать источник используемых материалов. 
 
5.4.5. Подготовка глоссария 
 

Обучающимся необходимо познакомиться с текстами и выписать из них слова, 
относящиеся к изучаемой проблеме. 

5. Основная литература 
1. Синило, Г.В. История немецкой литературы XVIII века [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Г.В. Синило. – Минск: Выш. шк., 2013. – 575 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509085  
2. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000-2000Учеб. Пособие /под 

ред. Л.Г. Андреева.- М.: Высш. Школа, 2014-559  с. 
3. Зарубежная литература XX век: Практикум.- М.: Дрофа, 2017.-270 с. 

 
Дополнительная литература 

1. История западноевропейской литературы. Средние века и 
Возрождение: учебник для вузов/М.П. Алексеев и др. .- М.: Высш. 
Шк., 2000.- 462 с. 

2. История зарубежной литературы  XVII века: учебник для вузов./под 
ред. М.В. Разумовской- М.: Высш шк.,1999.-254 с. 

3. История зарубежной литературы  XIX века: учебник для вузов./под 
ред. Н.А. Соловьевой.- М.: Высш. Шк, 1999.-559 с. 
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5.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В случае невозможности изложения материала в полной мере оправдано представление 
магистрам электронного варианта полного текста, предъявляемого для реферирования 
и аннотирования.  

 
На практическом занятии с целью активизации работы магистры обязываются к 

выступлению по заданиям для самостоятельной работы. Перечень заданий для 
самостоятельной работы и литература к ним выдается заранее. 
 
 

С целью актуализации учебного материала обращается внимание магистров к 
текущим событиям политического характера: выборы, наиболее значимые изменения в 
законодательстве, ежегодные обращения англоязычных глав государств к органам власти 
 

и гражданам и др. 
 

При наличии достаточно большого количества занятий оправдано выставление 
успевающим зачета по итогам их самостоятельной работы и активного участия в 
практических занятиях. 
 

5.6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Репрезентативный образ общества в литературе изучаемого региона» 
предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения и 
включает в себя: 
 

1. Вопросы для самостоятельного изучения. 
2. Примерную тематику мультимедийных презентаций (на английском языке). 

 
Вопросы к зачету . 
 

1. Какие газеты на английском языке издаются в России? 
2. Какие газеты существуют в Великобритании, США и Канаде? 
3. В чем специфика молодежных газет на английском языке? 
3. Каковы основные принципы журналистики в англоязычных странах? 
4. Назовите и раскройте характерные процессы, происходящие в англоязычной прессе. 
5. На какие типы делятся англоязычные газеты? 
6. В чем состоит принцип «перевернутой пирамиды»? 
7. В чем состоит значимость вводной части материала газеты? 
8. Какого рода информацию содержат англоязычные газеты? 
9. Охарактеризуйте основные газеты Великобритании. 
10. Охарактеризуйте основные газеты США. 
11. Охарактеризуйте основные газеты Канады. 
12. На какие три группы делится пресса США? 
13. Охарактеризуйте типичное построение английской газеты. 
14. В чем состоит специфика стиля языка газеты? 
15. Назовите и охарактеризуйте функции газеты. 
16. Охарактеризуйте особенности газетного стиля. 
17. Выберите и прокомментируйте передовую статью. 
18. Составьте краткое резюме выбранной вами передовой статьи. 
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19. Прокомментируйте по абзацам выбранную вами статью. 
20. Прокомментируйте по смысловым частям выбранную вами статью. 
21. Прокомментируйте выбранную вами передовую статью целиком. 
22. Составьте языковой комментарий к проанализированной вами газетной статье. 
23. Составьте языковой комментарий к проанализированной вами передовой статье. 
24. Составьте языковой комментарий к проанализированной вами газетной информации. 
25. В чем состоит специфика подписей под карикатурами? 
26. Проанализируйте выбранные подписи под карикатурами. 

 
27. Проиллюстрируйте на выбранных вами примерах из газетного материала правила 
практического транскрибирования. 
 
28. Приведите примеры традиционной передачи английских имен и названий на русский 
язык. 
 
29. В чем заключается основное отличие между практическим транскрибированием и 
транслитерацией? 
 
 

5.6.2. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

1. Методический комментарий по реферированию и аннотированию газетных 
статей с английского языка на русский. 

2. Методический комментарий по реферированию и аннотированию газетного 
текста с русского языка на английский. 

3. Выявление структуры предложения на основе анализа его элементов. 
4. Установление значения лексических единиц на основе контекстуально-

ситуативного анализа. 
5. Особенности реферирования и аннотирования, обусловленные расхождением в 

грамматическом строе английского и русского языков. 
6. Особенности реферирования и аннотирования, обусловленные расхождением 

лексической системы английского и русского языков. 
7. Особенности редактирования, реферирования и аннотирования некоторых 

предложений, обусловленные расхождением в грамматическом строе и лексической системе 
английского и русского языков. 

8. Основные проблемы изучения и описания газетной лексики. 
9. Переводческая классификация общественно-политической лексики. 
10. Специфика переводных эквивалентов газетной лексики. 
11. Факторы, влияющие на выбор переводного эквивалента в общественно-

политическом переводе. 
12. Основные лексические закономерности англо-русского общественно-

политического перевода, редактирования, реферирования и аннотирования газетных статей. 
 
Критерии оценки презентации: 

Дескриптор Минималь Изложенный, Законченный, Образцовый, 

 ный ответ 
раскрытый 

ответ полный ответ примерный; 
     достойный 
     подражания ответ 

1 2 3  4 5  

Раскрытие Проблема  не Проблема  
Проблема 
раскрыта. Проблема 

раскрыт
а

проблемы раскрыта. раскрыта не Проведен анализ полность  
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ю. 
 Отсутствуют полностью.  проблемы без Проведен анализ

 выводы. Выводы не привлечения 
проблем
ы с

  сделаны 
и/ил

и дополнительной привлечением 
  выводы не литературы. дополнительной 

  
обоснован
ы.  Не все выводы литературы. 

    сделаны и/или Выводы  
    обоснованы. обоснованы. 
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Представлени
е 

Представляе
м Представляемая Представляемая 

Представляема
я  

  ая информация не информация информация  

  информация 
систематизирован
а систематизирована 

систематизирована
, 

  логически не и/или не и последовательна. 
последовательн
а и

  связана. последовательна. 
Использовано 
более логически связана. 

  Не Использовано 50- 60-и Использованы  

  
использован
ы 60 профессиональных профессиональные 

  
профессиона
л 

профессиональны
х терминов на термины 

н
а

  ьные терминов на английском языке. английском языке. 

  термины на 
английском 
языке.    

  английском     
  языке.     
Оформлен
ие  Не Использованы Использованы Широко  

  
использован
ы информационные информационные использованы  

  
информацио
н технологии технологии 

информационн
ые  

  ные (PowerPoint) (PowerPoint). технологии  

  технологии частично. 
Не более 2 ошибок 
в (PowerPoint).  

  (PowerPoint). 3-4 ошибки в представляемой Отсутствуют  
  Больше 4 представляемой информации. ошибки в  
  ошибок в информации.  представляемой  
  представляем   информации.  
  ой     
  информации.     

Ответы 
н
а Нет ответов Только ответы на Ответы на вопросы Ответы на вопросы 

вопросы  
на вопросы 
на элементарные полные и/или полные с  

  английском вопросы. 
частично полные 
на привидением  

  языке.  английском языке. примеров и/или  
     пояснений на  
     английском языке. 
Баллы  0-29 30-59 60-79 80-100  

 
                 Шкалы оценок: 80-100 баллов – оценка «отлично» 60-79 баллов – оценка «хорошо» 

 
30-59 баллов – оценка «удовлетворительно» 
0-29 баллов – оценка «неудовлетворительно». 
 
5.6.3. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 



29 

 

1. Специфика языка газеты. 
2. Наиболее характерные способы образования неологизмов. 
3. Типы газетных  штампов и специфика их образования. 
4. Иностранные слова в языке газеты: заимствованная, интернациональная и 

псевдоинтернациональная лексика. 
5. Явления полисемии, омонимии, синонимии и антонимии в языке газеты. 
6. Явление политкорректности в языке газеты. 
7. Стилевой «эффект новизны» в «Таймстайл». 
8. Типы образований сокращений и сокращенных слов. 
9. Морфологические особенности языка газеты. 
10. Специфика понимания и передачи атрибутивных словосочетаний. 
11. Специфика языка заголовков английских газет. 
12. Особенности передачи английских имен и названий на русский язык. 

 
Критерии оценки реферирования и аннотирования 

1. Скорость речи при редактировании, реферировании и аннотировании газетного 
текста. 

2. Полнота реферирования (какое количество информации пропущено). 
3. Искажения (ошибки). 
4. Линейность речи (завершенность фраз, наличие повторов). 
5. Правильность речи (соблюдение литературной нормы, наличие/отсутствие сорных слов, 

дикция). 
6. Переводческое поведение (мимика, жестикуляция, громкость голоса, уверенность речи). 

 
Критерии итоговой оценки 
 

Итоговым контролем по дисциплине является зачет. Оценивание знаний  по 
дисциплине «Репрезентативный образ общества в литературе изучаемого региона» 
осуществляется по балльно-рейтинговой системе. 
 

Для получения оценки «зачтено» необходимо набрать не менее 60 баллов, что 
возможно при активной работе на занятиях в течение семестра. Обучающийся, набравшие 
таким образом свыше 60 балов, могут быть освобождены от сдачи зачета по дисциплине. При 
наличии пропусков занятий студенты сдают зачет согласно учебному плану направления. 
Недостающие баллы для необходимого минимума в 60 баллов могут быть получены 
подготовкой переводов, рефератов и аннотаций либо презентаций по темам практических 
занятий. 
 

Оценка «зачтено» ставится за достижение рейтинга 60 и более баллов и успешного 
ответа на вопросы тем. 
 

Оценка «незачтено» ставится при условии, когда бакалавр не набрал необходимого 
количества баллов и не смог ответить на вопросы преподавателя по пройденным темам 
изученной дисциплины. 
 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
      

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 
(компьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). Мультимедиа-
проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по разделам дисциплины. 
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Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины представлен 
в таблице 11.  
 
Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ Наименование ресурса 
Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 
ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  
с 25.09.2017 г. по 24.09.2018 

г. 

2 
Научная электронная 
библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 
библиотека» (г. Москва). 

Лицензионное соглашение № 
7241 от 24.02.12 г. 

бессрочно 

3 ЭБС IBooks 
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г.  
с 25.01.2018 по 25.01.2019 г. 

4 ЭБС Book.ru 
ООО «КноРус медиа». Договор 
№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 апреля 
2019 г. 

 
Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 
 

Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 
задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты 
подтверждающего документа 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 
3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google Chrome, 
LibreOffice, Mozilla Firefox 

 
Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по дисциплине  

представлен в таблице 13. 
  
Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине  
Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 

помещений и помещений 
для самостоятельной 

работы 
 

 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

Специальные помещения 
Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 
Лекционные 
аудитории, с 
возможностью 
использования 
мультимедийного 

мультимедийный проектор 
(переносной или 
стационарный), ноутбук 
(переносной) 
доска 

Программное обеспечение (ноутбук) по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 
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проектора 
ауд. 404, 301-303, 202, 
206, 212, 210, 225, 227, 
230, 232, 236, 237, 238, 
113-115, 119-123. 
 

парты, или столы со 
стульями 
 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ),  курсовых работ (курсовых 
проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего 
контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 
Аудитории для 
проведения занятия 
семинарского типа 
301-303, 202, 206, 212, 
210, 225, 227, 230, 232, 
236, 237, 238, 401,402, 
403, 408, 410,412 
 

мультимедийный проектор 
(переносной или 
стационарный), ноутбук 
(переносной) 
доска 
парты, или столы со 
стульями 
 

Программное обеспечение (ноутбук) по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный класс 
ауд. 114 

 

20 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 20 
компьютеров с выходом в 
интернет 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 
1 год. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор № 
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима 
АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Project профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 
1 год. 
6. Microsoft SQL Server 2016. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 
1 год. 
7. Microsoft SQL Server Management 
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Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Microsoft Visio профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 
1 год. 
9. Microsoft Visual Studio Enterprise 
2015. Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 
1 год. 
10. CorelDRAW Graphics Suite X5 
(15+1шт) Corel License Sertificate № 
4090614 от 15.03.2012. 
11. Microsoft Office стандартный 2010 
(20шт). Microsoft Open License №48587685 
от 27.05.2011. 
12. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 
Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 
Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 
VirtualBox, StarUML V1, Arduino Software 
(IDE) , Oracle Database 11g Express Edition. 
13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 
19.08.2016 подтверждающее право 
использования по программе Auiodesk 
Education Community (Autodesk Education 
Team). 
14. Autodesk AutoCAD 2016 — Русский 
(Russian). Письмо от 19.06.2016 
подтверждающее право использования по 
программе Auiodesk Education Community 
(Autodesk Education Team). 
15. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
СофтЛайн Трейд). 
16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software distribution 
license agreement for use on personal 
computers от 31.01.2017 
17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software distribution 
license agreement for use on personal 
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computers от 31.01.2017 
Компьютерный класс 

 
ауд. 114а 

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 16 
компьютеров с выходом в 
интернет, проектор, 
проекционный экран, 
сетевая академия CISCO. 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 
1 год. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор № 
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима 
АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Project профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 
1 год. 
6. Microsoft Visio профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 
1 год. 
7. Microsoft Visual Studio Enterprise 
2015. Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 
1 год. 
8. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, 
Google Chrome, Inkscape, LibreCAD, 
LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox, 
Notepad++, Oracle VM VirtualBox, StarUML 
V1, Arduino Software (IDE) , Oracle 
Database 11g Express Edition. 
9. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
СофтЛайн Трейд). 
10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 
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Reader DC and Runtime Software distribution 
license agreement for use on personal 
computers от 31.01.2017 
11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software distribution 
license agreement for use on personal 
computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 17 
компьютеров с выходом в 
интернет 

1. ОС – Windows XP Professional RUS. 
(Коробочная версия Vista Business Starter 
(17шт.) и  Vista Business Russian Upgrade 
Academic Open (17шт)  - Лицензионный 
сертификат № 42762122 от 21.09.2007. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор № 
32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима 
АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 
№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Office 2007 Russian. 
Лицензионный сертификат № 42373687 от 
27.06.2007 
6. Microsoft Project профессиональный 
2010. Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 
1 год. 
7. Microsoft Visio профессиональный 
2010. Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 
1 год. 
8. Microsoft Visual Studio 2010. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 
июня 2017 (Прима АйТи). Срок действия – 
1 год. 
9. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, 
Google Chrome, Inkscape, LibreCAD, 
LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox, 
Notepad++, StarUML V1. 
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