
 

 



1.Наименование дисциплины 

Дисциплина «Перевод художественного текста» является дисциплиной по выбору и 

относится к вариативной части учебного плана, раздел Б1.В.ДВ.11.1 Блока 1 дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" 

направленность (профиль): Иностранный (английский) язык) заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью курса «Перевод художественного текста»  является формирование у обучаемых 

базовых, а также, частично, специфических и специальных составляющих переводческой 

компетенции, под которой понимается совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих 

успешно решать свои профессиональные задачи. 

К базовым составляющим профессиональной компетенции относятся  знания, умения 

и навыки, в той или иной мере необходимой во всех видах перевода (перевод письменный, 

устный или в какой-то иной своей разновидности) и независимо от жанра переводимого 

текста (будь то научно-технический, деловой, газетно-публицистический или иной текст). 

К специфическим составляющим профессиональной компетенции относятся знания, 

умения и навыки, необходимые в каком-то одном или нескольких родственных видах 

перевода (письменном, зрительно-устном, абзацно-фразовом, последовательном, 

синхронном). 

К специальным составляющим профессиональной компетенции относятся ее части, 

необходимые при переводе текстов определенного жанра и стиля: научно-технических, 

деловых, художественных и т.д. 

Задачей курса «Перевод художественного текста» является изучение 

закономерностей процессов перевода и переводческих соответствий на основе положений 

общего языкознания. Курс должен ознакомить студентов с современным состоянием науки о 

переводе в нашей стране и за рубежом, создать теоретическую основу для усвоения 

практических знаний и навыков в области перевода, являясь базой для самостоятельной 

переводческой деятельности студентов 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Перевод художественного текста» является дисциплиной по выбору и относится к 

вариативной части учебного плана, раздел Б1.В.ДВ.11.1 основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" направленность (профиль): Иностранный 

(английский) язык заочной формы обучения. 

Дисциплина «Перевод художественного текста» является дисциплиной по выбору и относится 

к вариативной части учебного плана, раздел Б1.В.ДВ.11.1 Изучается в  9 семестре. Курс 

рассчитан на студентов, прошедших необходимую лингвистическую подготовку, 

ориентирующихся в понятийном аппарате таких дисциплин, как «Общее языкознание», 

«Теоретическая фонетика», «Лексикология», «Теоретическая грамматика». При этом данный 

курс имеет собственный достаточно обширный терминологический аппарат, которым 

студентам предстоит овладеть в течение  9-го семестра. 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 



(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся Объем 

дисциплины и общая трудоемкость дисциплины 

 

Дисциплина преподаётся в 9 семестре двумя большими блоками: перевод с английского языка 

на русский и перевод с русского языка на английский. Общая трудоёмкость составляет 4 ЗЕ, 

или 144 часа: из них 16 часов аудиторной нагрузки (лабораторных занятий) и 119 часа 

самостоятельной работы с итоговым контролем в форме экзамена после 9 семестра. 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий,  

     5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы:  
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9 семестр 

Раздел I. Полный письменный перевод  оригинальных 

текстов художественной прозы с английского языка на 

русский язык.      

     

Тема 1.Художественный перевод как высшая форма 

интерпретации текста. 

- 2 - 40 
 

Тема 2. Особенности функционального стиля 

художественной литературы.                                                            

 

- 2 - 40  

Тема 3.Предпереводческий анализ текста - 2 - 40 1 

Тема 4.Стратегии  переводческих действий при 

выполнении художественного перевода. 

- 2 - 40 
 

Раздел II. Полный письменный перевод оригинальных 

текстов художественной прозы с русского языка на 

английский 

    

 

Тема 5.Перевод тропов (метафор, сравнений, аллюзий и 

др.). 

- 2 -  
1 

Тема 6.Перевод фразеологических единиц. - 2 -  1 

Тема 7.Приемы интерпретирующего перевода. - 2 - 19  



Тема 8.Передача реалий, историзмов. - 2 - 20 1 

ИТОГО: 9 семестр: - 16 - 119 4(25%) 

Экзамен:    9  

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Содержание и интерактивное сопровождение дисциплины 

 

Раздел I. Полный письменный перевод оригинальных текстов художественной прозы с 

английского языка на русский язык.      

Тема 1. Художественный перевод как высшая форма интерпретации текста. 

Создание художественного перевода как эстетическое событие по М.М. Бахтину. 

Паритет между автором исходного текста и автором перевода. Перевод как непрерывный поиск 

эстетических компромиссов. Художественный перевод – не перекодирование, а толкование, 

интерпретация. Влияние временного контекста на переводческую интерпретацию. Учёт 

культурно-философского фона произведения, семиотической насыщенности текста, 

коммуникативной организации смысла в переводе. Переосмысление образов, концептов, 

мотивов, тропов в переводе. Перевод как эвристическая игра.  

 

Тема 2. Особенности функционального стиля художественной литературы. 

 Особая эстетическая функция художественного стиля и его жанровое разнообразие. 

Соотношение понятий литературного языка и языка художественной литературы. 

Допустимость намеренного авторского нарушения литературной нормы. Образность, 

эмоциональность, эстетически-направленная экспрессивность как стилеформирующие 

характеристики.  

 

Тема 3. Предпереводческий анализ текста 

 Вчитывание в текст и выявление его жанрово-стилевых особенностей. Определение типа 

жанровости и «образа говорящего субъекта». Изучение типовой синтаксической организации и 

типового лексического оформления текста. Анализ языковых особенностей текста, выбора и 

комбинирования языковых единиц. Анализ культурно значимых факторов.  

 Интерактивные формы работы: анализ фрагмента текста в микрогруппе (каждый из 

студентов отвечает за поиск информации по одному из параметров анализа) с последующим 

сравнением результатов с результатами других микрогрупп; групповое обсуждение 

опубликованных переводных текстов.  

 

Тема 4. Стратегии переводческих действий при выполнении художественного перевода. 

 Нахождение путей передачи временного и национального своеобразия исходного текста, 

стратегия исторической стилизации. Стратегия передачи авторского мироощущения и 

отношения к персонажам. Принятие решений о выборе способа перевода для различных 

фрагментов текста (буквальный, дословный, точный, вольный). Стратегия компрессии/ 

декомпрессии. Определение моментов, требующих генерализации, пропуска информации, 

добавления.  Стратегия компенсирующих модификаций.  

 

Раздел II. Полный письменный перевод оригинальных текстов художественной прозы с 

русского языка на английский. 

Тема 5. Перевод тропов (метафор, сравнений, аллюзий и др.) 

 Перевод стёртых, клишированных и оригинальных метафор. Проблема адекватной 

интерпретации метафоры при переводе. Перевод цитат и аллюзий. Учёт уровня 

информированности целевой аудитории. 

Интерактивная форма работы: обсуждение в микрогруппах подготовленных дома переводов 

оригинальных авторских метафор из предложенных текстов. 

 

Тема 6. Перевод фразеологических единиц 



 Основные способы перевода фразеологизмов: метод фразеологического эквивалента, 

метод фразеологического аналога, дословный перевод (калькирование), описательный перевод. 

Интерактивная форма работы: работа с фразеологическим онлайн-словарём. Создание базы 

употребительных современных фразеологизмов. 

 

Тема 7. Приёмы интерпретирующего перевода 

 Добавления, комментарии, пояснительные слова. Техника составления переводческих 

комментариев. 

  

Тема 8. Передача реалий, историзмов 

 Выбор между транскрипцией и переводом реалий. Создание нового слова для передачи 

реалии. Уподобляющий перевод. Контекстуальный перевод. Гипонимический перевод. Замена 

реалии исходного языка на реалию языка перевода. Реалии в архаических и архаизованных 

текстах.  

Интерактивная форма работы: конкурс на лучший перевод фрагмента архаизованного текста.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в таких формах: 1) выполнить 

лексико-грамматические упражнения; 3) выполнить задания по речевой тематике курса 

(составить ситуацию, тему, написать сочинение; 4) подготовить свои аргументы за и против.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- выучить активные слова и выражения по теме;  

- прочитать статью из газеты или публицистического журнала, 

 - подготовить вопросы (как подготовка к дискуссии),  

-  выполнить задания, связанные с лексикой;  

-  отреферировать статью  

При подготовке к вышеперечисленным занятиям следует пользоваться основной и 

дополнительной литературой, газетами и журналами, Интернет-ресурсами. При подготовке к 

контрольным работам и экзаменам следует обратить внимание на учебные пособия, 

разъясняющие некоторые аспекты дисциплины. 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа  – перевод с английского зыка на русский язык / с русского языка на 

английский язык 

 

1. Переведите предложенный фрагмент текста на русский язык 

 

Out in the corridor I walked towards Mr Kett’s classroom door. I stood there ready to knock when 

I heard laughter coming from inside. 

No one in life, not the wartiest old dame in Arles, not the wrinkledest, stoopingest Cossack, not 

the pony-tailedest, venerablest old Mandarin in China, not Methuselah himself, will ever be older than 

a group of seniors at school. They are like Victorian photographs of sporting teams. No matter how 

much more advanced in years you are now than the age of those in the photograph, they will always 

look a world older, always seem more capable of growing a bigger moustache and holding more 

alcohol. The sophistication with which they sit and the air of maturity they give off is unmatchable by 

you. Ever. 

The laughter from inside Mr Kett’s room came from nine- and ten-year-olds, but they were nine- 



and ten-year-olds whose age I will never reach, whose maturity and seniority I can never hope to 

emulate. There was something in the way their laughter seemed to share a mystery with Mr Kett, a 

mystery of olderness, that turned my knees to water. I pulled back my hand from the door just in time 

to stop it from knocking, and fled to the changing room. 

I sat panting on a bench by the lockers staring miserably at Miss Meddlar’s sheet of paper. I 

couldn’t go through with it. I just couldn’t walk into that senior classroom. (From Moab is My 

Washpot by Stephen Fry) 

 

2. Переведите предложенный фрагмент текста на английский язык 

 

Не могу умолчать и не терплю, когда ученые неправильно мыслят в уме своем и не могу не 

возразить Вам. О. Герасим сообщил мне, что Вы неправильно мыслите об луне т. е. об месяце, 

который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят, а Вы проводите 

электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то что так глупо 

пишу. Вы пишете, что на луне т. е. на месяце живут и обитают люди и племена. Этого не может 

быть никогда, потому что если бы люди жили на луне то заслоняли бы для нас магический и 

волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а 

дождь идет вниз на землю, а не вверх на луну. Люди живя на луне падали бы вниз на землю, а 

этого не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной луны. Могут ли 

люди жить на луне, если она существует только ночью, и днем исчезает? И правительства не 

могут дозволить жить ни луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и 

недосягаемости ее можно укрываться от повинностой очень легко. Вы немножко ошиблись. Вы 

сочинили и напечатали в своем умном соченении, кик сказал мне о. Герасим, что будто бы на 

самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому 

что этого не может быть никогда. (Из «Письма к учёному соседу» А.П. Чехова) 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Письменный перевод с русского языка на английский. 

2. Письменный перевод с английского языка на русский. 

3. Просмотр фильмов на английском языке, составление и перевод транскрипта. 

4. Прослушивание аудиозаписей на английском языке, перевод прослушанного. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

Зорина И.И. Перевод: теоретические и практические рекомендации студенту и преподавателю: 

учебно-методическое пособие для студентов направления подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение», квалификация (степень) выпускника: специалист.  – Ульяновск, ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 48 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы              

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  



Текущая  аттестация представлена контрольными работами по лексике. Достоинства 

предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, 

а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости бакалавра.   

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 9 семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных профессиональных компетенций.  

 Примером индивидуального задания является: 1) написать вопросы по теме реферата; 2) 

перевести отрывок из текста. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5. 

владение 

основами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры  

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

 

  ОР-3 

ПКд - 7 

Способность 

распознавать 

переводческие 

трансформации 

для достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентности 

и 

репрезентативно

сти при 

выполнении 

всех видов 

перевода 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-4 

 

 

  

Модельный  

(уметь) 

 

 

ОР-5 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

  
 ОР-6 

 

ПКд - 8 

Способность 

осуществлять 

послепереводчес

кое 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-7 

 
  



саморедактиров

ание и 

контрольное 

редактирование 

всего текста 

перевода 

 

Модельный  

(уметь) 

 

 
ОР-8 

 
. 

Практический 

(владеть) 

 

  
ОР-9 

 

ПК-4 - 

способностью 
использовать 

возможности 

образовательной 
среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 
и предметных 

результатов 

обучения и 
обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 
средствами 

преподаваемого 

учебного 
предмета 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-10   

Модельный  

(уметь) 

 

 ОР-11  

Практический 

(владеть) 

 

  ОР-12 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛ

ИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР-
1 

ОР- 
2 

ОР-3 Ор-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

ОР-

7 

ОР-

8 

О

Р-

9 

ОР

-10 

О

Р-

11 

О

Р-

12 

ОПК-5 ПКд 7 ПКд8 ПК-4 

1 Тема 1. 

Художестве

нный 

перевод как 

высшая 

форма 

интерпретац

ии текста. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ +           

2 Тема 2. 

Особенност

и 
функционал

ьного стиля 

художестве

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 + + +      +   



нной 

литературы.                                                            

3 Тема 3. 

Предперево

дческий 

анализ 
текста 

ОС-2 

Перевод 

текстов 

  + +  +  +   +  

4 Тема 4. 

Стратегии 

переводческ

их действий 

при 

выполнении 

художестве

нного 

перевода. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

  + + +      + + 

5 Тема 

5.Перевод 
тропов 

(метафор, 

сравнений, 

аллюзий и 

др.). 

ОС-2 

Перевод 

текстов  

    + + +    +  

6 Тема 

6.Перевод 

фразеологич

еских 

единиц. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

       +     

7 Тема 
7.Приемы 

интерпретир

ующего 

перевода. 

ОС-2 

Перевод 

текстов 

   +   +    +  

8 Тема 

8.Передача 

реалий, 

историзмов. 

ОС-2 

Перевод 

текстов 

     +  +     

 Промежу

точная 

аттестаци

я 

ОС-3 

экзамен в форме перевода текста 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устное диалогическое 

высказывание, монологическое высказывание, тест по завершении темы, групповое обсуждение и 

дискуссия. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

 

ОС-1 Групповое обсуждение  

Критерии и шкала оценивания  



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает композиционное построение 

выступления 
Теоретический (знать) 2 

Умеет построить высказывание на 

основе изученного грамматического и 

лексического материала 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  8  

 

 

ОС-2 
Перевод текста 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает лексику и композиционное 

построение выступления 
Теоретический (знать) 2 

Умеет понять и передать нужную 

воспринятую из текста информацию 

письменно и устно 

Модельный (уметь) 3 

Владеет основными приемами перевода 

текста и навыками определения 

идейного смысла статьи 

Практический 

(владеть) 

3  

 

Всего:  8 

 

 

 

ОС-3 Экзамен  

Экзамен проводится в устной форме в виде перевода текста и беседы по теме 

высказывания. При проведении экзамена учитывается уровень лексических знаний 

обучающегося при переводе текста (теоретический этап формирования компетенций), умение  

выполнить перевод используя полученные знания (модельный этап формирования 

компетенций) и выполнить монологическое высказывание (практический этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования Количество баллов 



компетенций 

Обучающийся знает правила чтения, 

особенности произношения, лексику по 

теме, речевые клише, структуру 

высказывания 
 

Теоретический (знать) 0-18 

Умеет  построить высказывание на 

основе знания  грамматического и 

лексического минимума,  

проанализировать статью, использую 

полученные знания 

Модельный (уметь) 19-36 

Владеет навыками  построения 

речевого высказывания в форме 

монолога, перевода  газетно-

публицистического текста на основе 

научного мышления, анализа и синтеза и 

самостоятельно оценивает материал на 
основе теоретических знаний, 

Практический 

(владеть) 
37-56 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

1. Сущность перевода. 

2. Эквивалентность перевода. 

3. Уровни эквивалентности. 

4. Безэквивалентные слова и фразы. 

5. Типы и виды перевода. 

6. Лексическая трансформация. 

7. Грамматическая трансформация. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 



1. Групповое 

обсуждение 

Групповое обсуждение проводится во время 

аудиторных по заданной теме. Подготовка к 

обсуждению может включать: теоретические 

основы по дисциплине (знание 

терминологии и схемы анализа текста), 

прочтение книги во внеаудиторное и в 

аудиторное время, знакомство с лексикой по 

теме. 

Статьи из газет и 

журналов 

2. Перевод текста Перевод текста - продукт самостоятельной 

работы обучающихся, а также результат 

полученных теоретических знаний и 

понимание основной идеи текста во время 

перевода, представляющий собой публичное 

выступление.  

Речевые клише и 

план высказывания 

3 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается за 

понимания особенностей композиционного 

построения монологического высказывания 

по темам, компонент «уметь» за умение 

прочитать и перевести текст, построить 

высказывание на основе знания  

лексического минимума в соответствии с 

условиями речевой коммуникации и 

«владеть» за навыки построения речевого 

высказывания в форме перевода текста 

Темы к экзамену 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на  лабораторных занятиях 
путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов на 

занятии 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 0 0 

2. Посещение занятий 1 4 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

4 

2 

1 

1 

256 

5. Индивидуальное задание  70 

6. Рубежный контроль  60 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

 

Индивидуа

льное 

задание 

Рубежный   

контроль 

 

9 

семестр 

 

Разбалловка 

по видам 

работ 

4 х 1=4  

баллов 

4 х 64=256 

баллов 
70 баллов 60 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла max 260 баллов max 

340  баллов 

max 

400 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Перевод художественного текста», трудоёмкость 

которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 9 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует шкале, характеризующей качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 371-400 

«хорошо» 311-370 

«удовлетворительно» 201-310 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 



1. Нелюбин Л.Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматический 

аспект): учебное пособие. - М.: Флинта: Наука, 2009. – 214 c. (Электронный ресурс. - Режим 

доступа) 

2. Нелюбин Л.Л. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до наших дней): 

учебное пособие. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 414 c. (Электронный ресурс. - Режим 

доступа:) 

3. Осокин Б.А. Введение в теорию и практику перевода. Перевод политологического текста: 

Теоретические и практические основы перевода с английского языка на русский и с 

русского языка на английский. – М.: Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России; Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2008. – 152 с. (Библиотека УлГПУ)     

4.  Сиполс О.В. Develop your reading skills. Comprehension and Translation Practice. Обучение 

чтению и переводу (английский язык): учебное пособие. - М.: Флинта: Наука, 2011. – 373 с. 

(Электронный ресурс. - Режим доступа:) 

5. Соколова Л. А. Грамматические трудности перевода с английского языка на русский: учеб. 

пособие / Л. А. Соколова ; Л. А. Соколова, Е. П. Трофимова, Н. А. Калевич. - М.: Высшая 

школа, 2008. - 201,[3] с. (Библиотека УлГПУ)     

 

Дополнительная литература: 

 

1. Английский язык: курс перевода: книга для студентов. - М.-Ростов н/Д: МарТ, 2005. - 

300,[1] с. (Библиотека УлГПУ)     

2. Бреус Е. В. Перевод специальных текстов с английского на русский: учеб. пособие. - М. : 

Издательство УРАО, 2001. - 103 с. (Библиотека УлГПУ)      

3. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский: 

Учебное пособие. - 3-е изд. - М. : Издательство УРАО, 2002. - 207 с. (Библиотека 

УлГПУ)    

4. Осетрова Е.Е.Английский язык. Учебное пособие по общественно-политическому 

переводу. – М.: Восток-Запад, 2005. - 96 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/13459) 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходим 

 

1. Reading Foreign Literature – Режим доступа: http://www.refolit.narod.ru/styl.html  

2. The teaching of Stylistics - Режим доступа: https://www.llas.ac.uk/resources/gpg/2755.html 

3. Интернет-ресурс по теоретическим лингвистическим дисциплинам - Режим доступа: 

http://philologos.narod.ru/teotext.htm 

4. Толковый словарь MerriamWebsterонлайн: http://www.merriam-webster.com/ 

5. Онлайн-словари Мультитран: http://www.multitran.ru/ 

6. Онлайн-словарь ABBYYLingvo.Pro: http://lingvopro.abbyyonline.com/ru 

7. Онлайн-словарь синонимов и антонимов английского языка: http://www.synonym.com/ 

8. Переводческий форум «Город переводчиков»: http://www.trworkshop.net/ 

9. Профильные сообщества в сети Живой Журнал: ru_translator; sadtranslations; 

en_ru_idioma. 

10. http://www.linguists.narod.ru  содержит учебные материалы и ресурсы для переводчиков 

11.  http://www.translation-blog.ru  библиотека книг, журналов и других ресурсов для 

изучающих перевод 

12.  http://www.superlinguist.com  электронная библиотека учебной и научной литературы по 

переводу и другим лингвистическим дисциплинам 

13.  http://www.lai.com/companion.html  сайт содержит ссылки на полезные для переводчиков 

ресурсы 

http://www.knigafund.ru/books/76276
http://www.knigafund.ru/books/76276
http://www.knigafund.ru/books/106424
http://www.knigafund.ru/books/106424
http://www.knigafund.ru/authors/21943
http://www.knigafund.ru/books/114286
http://www.knigafund.ru/books/114286
http://www.knigafund.ru/books/13459
http://www.refolit.narod.ru/styl.html
https://www.llas.ac.uk/resources/gpg/2755.html
http://philologos.narod.ru/teotext.htm
http://www.merriam-webster.com/
http://www.multitran.ru/
http://lingvopro.abbyyonline.com/ru
http://www.synonym.com/
http://www.trworkshop.net/
http://www.linguists.narod.ru/
http://www.translation-blog.ru/
http://www.superlinguist.com/
http://www.lai.com/companion.html


14. http://trans-int.org/index.php/transint  научный журнал по переводоведению Translation & 

Interpreting 

15. http://translationjournal.net/journal/index.html  журнал Translation Journal 

  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количеств

о пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 

30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор 

№ 1010 от 

26.07.2016 

с 

22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

 

Дисциплина «Перевод художественных текстов» ставит своей целью сформировать у 

обучающихся лингвистической, коммуникативной и лингвострановедческой компетенции. 

Данные компетенции формируются на практических занятиях, и в ходе самостоятельной 

работы. Подготовка к занятиям должна осуществляться с учетом специфики их проведения.  

Подготовку следует с изучения предоставленного теоретического материала по 

проблеме. Необходимо внимательно прочитать и  проанализировать представленный материал. 

В целях систематизации материала рекомендуется составление схем и таблиц. Следует завести 

отдельную тетрадь для ведения словаря лингвистических терминов. Каждый новый термин, 

который встречается в лекциях, следует выписывать в словарь вместе с его определением. При 

подготовке к занятию необходимо подобрать иллюстративный материал к теоретическому 

материалу, т.е. подкреплять материал собственными примерами. При работе над вопросами для 

самостоятельного изучения следует законспектировать источники, указанные в списке 

литературы к каждому из занятий, выделить ключевые фразы, выявить противоречия в 

трактовках того или иного явления в работах разных лингвистов, если таковые имеются, 

сформулировать выводы. 

Лабораторно-практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы 

студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторно-

практическом занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения 

учебного материала.  

При подготовке сообщений следует выделить наиболее важные и существенные 

положения того или иного положения, сформулировав их таким образом, чтобы они были 

понятны слушателям. Приветствуется изготовление наглядных материалов, облегчающих 

восприятие текста сообщения.  

В качестве источника для подготовки к занятию можно использовать любые учебные 

пособия, как из списка основной, так и дополнительной литературы, как на английском, так и 

на русском языках, однако ответ на занятии должен быть сформулирован на английском языке. 

При оценивании ответа преподаватель оценивает его полноту и правильность, а также 

грамотность речи и степень ее соответствия литературным нормам английского языка. 

К каждому занятию необходимо готовиться заранее в связи с большим объемом 

рассматриваемого материала. На подготовку к занятию следует отвести не менее 1,5-2 часов.  

При оценивании ответа на экзамене учитываются не только полнота и правильность 

ответа на теоретические вопросы, но также степень активности на занятиях.  

 

 

Планы лабораторных занятий 

http://trans-int.org/index.php/transint
http://translationjournal.net/journal/index.html


 

Лабораторная работа № 1. Художественный перевод как высшая форма интерпретации 

текста. 

Цель работы: изучение терминов 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

       1. Изучить литературу по теме 

Содержание работы: 

Обсуждение темы в группах 

Форма представления отчета: 

Тест по теме.  

 

Лабораторная работа № 2. Особенности функционального стиля художественной литературы.                                                            

Цель работы: изучение особенностей перевода художественного текста 

Рекомендации к самостоятельной работе 

       1. Изучить литературу по теме 

2. Прочитать произведение 

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов 

2. Перевод текста 

     Форма представления отчета: 

Групповое обсуждение 

 

Лабораторная работа № 3. Предпереводческий анализ текста 

Цель работы: изучение особенностей перевода художественного текста 

Рекомендации к самостоятельной работе 

       1. Изучить литературу по теме 

2. Прочитать произведение 

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов 

2. Перевод текста 

     Форма представления отчета: 

Перевод текста 

 

Лабораторная работа № 4. Стратегии  переводческих действий при выполнении 

художественного перевода 

Цель работы: изучение особенностей перевода художественного текста 

Рекомендации к самостоятельной работе 

       1. Изучить литературу по теме 

2. Прочитать произведение 

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов 

2. Перевод текста 

     Форма представления отчета: 

Перевод текста 

 

Лабораторная работа № 5. Перевод тропов (метафор, сравнений, аллюзий и др.). 

Цель работы: изучение особенностей перевода художественного текста 

Рекомендации к самостоятельной работе 

       1. Изучить литературу по теме 

2. Прочитать произведение 

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов 

2. Перевод текста 



     Форма представления отчета: 

Перевод текста 

 

 

Лабораторная работа № 6. Перевод фразеологических единиц. 

Цель работы: изучение особенностей перевода художественного текста 

Рекомендации к самостоятельной работе 

       1. Изучить литературу по теме 

2. Прочитать произведение 

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов 

2. Перевод текста 

     Форма представления отчета: 

Перевод текста 

 

Лабораторная работа № 7. Приемы интерпретирующего перевода  

Цель работы: изучение особенностей перевода художественного текста 

Рекомендации к самостоятельной работе 

       1. Изучить литературу по теме 

2. Прочитать произведение 

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов 

2. Перевод текста 

     Форма представления отчета: 

Перевод текста 

 

Лабораторная работа № 8. Передача реалий, историзмов  

Цель работы: изучение особенностей перевода художественного текста 

Рекомендации к самостоятельной работе 

       1. Изучить литературу по теме 

2. Прочитать произведение 

Содержание работы: 

1. Обсуждение теоретических вопросов 

2. Перевод текста 

     Форма представления отчета: 

Перевод текста 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

1. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

 

 



Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

пер. Карамзина, д. 3/2, каб. 7. 

Аудитория № 23 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

 

Посадочные места – 10 

Стол ученический – 5 

Слул ученический – 10 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1 

Доска 3-х элементная с 5 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ300М 

(инв. номер ВА0000002914) 

 

 

 

 

 

 


