
 

 



1.Наименование дисциплины 

Дисциплина «Перевод художественного текста»  включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «Иностранный (английский) язык / Иностранный (французский) язык», очной 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 (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Перевод художественного текста» является дисциплиной по выбору и 

относится к вариативной части учебного плана, раздел Б1.В.ДВ.19.1. Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный 

(английский) язык / Иностранный (французский) язык», очной формы обучения. 

 

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

к вариативной части учебного плана, раздел Б1.В.ДВ.19. Изучается в 10 семестре. Курс рассчитан 

на студентов, прошедших необходимую лингвистическую подготовку, ориентирующихся в 

понятийном аппарате таких дисциплин, как «Введение в языкознание», «Теоретическая 

фонетика первого иностранного языка», «Лексикология первого иностранного языка», 

«Теоретическая грамматика первого иностранного языка». При этом данный курс имеет 

собственный достаточно обширный терминологический аппарат, которым студентам предстоит 

овладеть в течение  10го 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 10 семестре. Общая трудоёмкость составляет 3 ЗЕ или 108 часов: из 

них 48 аудиторной нагрузки и 60 часов самостоятельной работы с итоговым контролем зачетом  

в 10 семестре. 
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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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10 семестр 

Письменный перевод  оригинальных текстов 

художественной прозы с английского языка на 

русский язык.      

     

Тема 1.Художественный перевод как высшая форма 

интерпретации текста. 

- 2 - 2 
 

Тема 2. Особенности функционального стиля 

художественной литературы.                                                            

 

- 2 - 2  

Тема 3.Предпереводческий анализ текста - 4 - 4  

Тема 4.Стратегии  переводческих действий при 

выполнении художественного перевода. 

- 4 - 4 
 

Тема 5.Передача прагматической направленности 

текста.                                                                                                                      

- 6 - 8 
 

Тема 6.Работа с контекстуальными заменами и 

трансформациями. 

- 6 - 8 
 

Тема 7. Передача реалий, историзмов. - 6  8  

Тема 8.Перевод образной лексики. - 6 - 8  

Тема 9. Перевод тропов  6  8  

Тема 10.Редактирование переводов. - 6 - 8  

ИТОГО за 10 семестр: - 48 - 60  

 



5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

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.  

 

Тема 5. Передача прагматической направленности текста.  

 Прагматическое значение, прагматическая адаптация, прагматическое отношение, 

прагматический потенциал текста, фоновые знания.Понятие переводческой эквивалентности. 

Авторская коммуникативная интенция как неотъемлемая часть эквивалентности.Проблема 

сохранения плана содержания в переводе.Внесение поправок на прагматические различия 

междуИЯ и ПЯ для обеспечения адекватного понимания текста. Перевод описаний фактов и 

событий, связанных с историей народа, литературными ассоциациями, бытом, обычаями, 

наименованиями национальных блюд, предметов одежды и т.д.    

 

Тема 6. Работа с контекстуальными заменами и трансформациями. 

 Приёмы создания контекстуальных замен: приём конкретизации, приём генерализации, 

приём антонимического перевода, приём компенсации, приём смыслового развития, приём 

целостного переосмысления.  

 

Тема 7. 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.  

 

Тема 8. Перевод образной лексики. 

 Передача образного значения, в основе которого лежат регулярные ассоциации.Проблема 

передачи образного значения, основанного на индивидуальных ассоциациях. Роль 

компонентного и контекстуального анализа. 

 

Тема 9. Перевод тропов 

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 10. Редактирование переводов. 

 Алгоритм редактирования письменных переводов и саморедактирования.  

Интерактивная форма работы: взаиморедактирование переводов в парах. 

 

. 

  
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

 

 Курс «Перевод художественного текста» построен в форме практикума, однако для 

успешного выполнения задач курса понадобится обращение к фундаментальным знаниям, 

полученным студентами в курсе теории и практики перевода.  

Рекомендуется строить занятия по следующей схеме:  

- проверка домашней работы; 

- обсуждение нового теоретического материала (предпочтительно предварять объяснение 

материала представлением переводческой задачи, проблемы, вопросом к аудитории и только 

затем давать информацию «под запись»); 

- первичная отработка новой переводческой техники на небольших фрагментах аутентичных 

текстов. 

 Для повышения мотивации студентов рекомендуется вносить в процесс обучения элемент 

соревновательности, регулярно сравнивать переводы студентов, поощрять лучших. Вместе с тем, 

уровень сложности должен быть посильным для студентов. Имеет смысл предлагать в качестве 

домашнего задания разные фрагменты текстов в зависимости от уровня подготовленности 

студентов или предлагать задания на выбор. 

 Для рациональной организации самостоятельной работы студентов по курсу 

рекомендуются следующие формы работы: составление переводческих баз («ложных друзей 

переводчика», употребительных английских фразеологизмов и их русских эквивалентов), 

упражнения в саморедактировании, компрессии и декомпрессии текста, задания по 

критическому сопоставлению опубликованных переводов художественных произведений с 

оригинальным текстом, работа с электронным тренажёром для переводчиков EnglishTrainer. Для 

повышения интереса к переводческим базам можно предусмотреть составление баз с помощью 

современной переводческой программы Trados.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Успешное освоение курса «Перевод художественного текста» включает несколько 

слагаемых. В ходе аудиторной работы рекомендуется проявлять активность, участвовать в 

парной работе и групповых обсуждениях, выполнять дополнительные задания преподавателя. 



Следует оперативно, не откладывая, отчитываться по материалу пропущенных занятий.  

Приветствуется выполнение дополнительных индивидуальных заданий (составление 

переводческих баз).Для подготовки к итоговому и промежуточному контролю рекомендуется 

самостоятельно выполнять контрольные задания, предлагаемые в учебниках и учебных пособиях 

после соответствующих разделов. Неясные моменты необходимо обсудить с преподавателем. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. 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  
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно 

не на сообщение студентам комплекса теоретических знаний, но на выработку у студентов 

компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые 

позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться. 

В процессе оценки студента необходимо использовать 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. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-

практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена групповым обсуждением. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, 

а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента. 

Промежуточная аттестация– контрольная работа - осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций. 

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

на английский язык. 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

Знает Умеет владеет 

навыками 

Владение 

основами 

профессиональн

ой этики и 

речевой 

культуры 

(ОПК-5)  

 Теоретический (знает) 

- 

  

 

 

 

ОР-1 

ОР-2 

ОР-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Модельный 

(умеет) 

 ОР-4 

 

 

Практический 

(владеет) 

 

  ОР-5 

- способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

(ПК-4) 

 Теоретический (знает) 

- 

  

 

ОР-6   

Модельный 

(умеет) 

 ОР-7  

Практический 

(владеет) 

 

  ОР-8 

Способность 

распознавать 

переводческие 

трансформации 

для достижения 

необходимого 

уровня 

эквивалентности 

и 

репрезентативно

сти при 

выполнении всех 

видов перевода 

ПКд – 7 

 

 Теоретический (знает) 

- 

  

 

 

 

 

 

ОР-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный 

(умеет) 

 ОР-10 

ОР-11 

 

Практический 

(владеет) 

 

  ОР-12 



Способность 

осуществлять 

послепереводчес

кое 

саморедактирова

ние и 

контрольное 

редактирование 

всего текста 

перевода  

ПКд - 8 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный  (уметь) 

 

 

 

ОР-14 

ОР-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания и 

типовые контрольные задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо-

го для 

текущего 

оценивания 

образователь-

ного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР-7 ОР-8 ОР-9 
ОР- 

10 

ОР- 

11 

 

 

ОР- 

12 

 

 

ОР- 

13 

 

 

ОР- 

14 

 

 

ОР- 

15 

1 

Тема 

1.Художественный 

перевод как высшая 

форма 

интерпретации 

текста. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ + + 

       + 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

2 

Тема 2. 

Особенности 

функционального 

стиля 

художественной 

литературы.                                                            

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ + + + + + 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ + 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

3 

Тема 

3.Предпереводчески

й анализ текста 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ + + + + + + + +    

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

4 

Тема 4.Стратегии 

переводческих 

действий при 

выполнении 

художественного 

перевода. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение    

+ + + + + +       



5 

Тема 5.Передача 

прагматической 

направленности 

текста.                                                                                                                      

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 
      

+ + +  +  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

6 

Тема 6.Работа с 

контекстуальными 

заменами и 

трансформациями. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ + + 

     

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

7 

Тема 7. Передача 

реалий, историзмов. 
ОС-1 

Групповое 

обсуждение    

+ + + + + +    

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

8 

Тема 8.Перевод 

образной лексики. 
ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ + + + + + + + +  +   

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

9 

Тема 9. Перевод 

тропов (метафор, 

сравнений, аллюзий 

и др.). 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ + + + + + + + +     

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

10 

Тема 10. . 

Редактирование 

перевода. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

   

+ + + + 

    

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 



 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Работа с информацией 1 

Содержание высказывания на основе научного мышления, 

анализа и синтеза 

1 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Креативность решения поставленных задач 2 

Всего: 8 

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: 

 

Контрольное мероприятие – перевод с английского зыка на русский 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) 

 

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. 

 

Критерии оценивания перевода 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Работа с информацией 4 

Композиционное содержание перевода на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

4 

Правильное лексическое/ грамматическое / стилистическое и 

др. оформление 

14 

Самостоятельная оценка языковой ситуации на основе 

межпредметных знаний 

2 

Креативность решения поставленных задач 4 

Всего: 28 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

10 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение занятий  1 24 

2. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии; 

-результат выполнения домашней 

работы 

8 

3 

3 

2 

192 

3. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

28 28 

4. Зачёт  56 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300  баллов 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

10 семестр 



  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторн

ых  

занятий 

Работа на  

лабораторн

ых  

занятиях 

Контрольн

ая работа 
Зачёт 

 

10 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

 

24 х 1=24  

Баллов 

24 х 8=192 

баллов 

1х28=28 

баллов 56 баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

 
24 баллов 

max 

216 балла 

max 

244 балла 

max 

300 баллов 

max 

Критерии оценивания знаний студентов на зачёте 

 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 

- Перевод неадекватен. Отдельные отрезки предложенных фрагментов не переведены. В 

остальной работе уровень эквивалентности крайне низок. Многие отрезки текста не поняты. Не 

прослеживается попыток творческого переосмысления в переводе. Речь неграмотная, имеются 

множественные ошибки.  

 

- От 10 до 20 баллов ставится, если: 

Полностью переведены оба текста. Уровень эквивалентности низок. Не прослеживается попыток 

творческого переосмысления в переводе. Отдельные отрезки текста не поняты. В переводе не 

сохранена выразительность.Много лексических и грамматических ошибок.  

 

- От 20 до 30 баллов ставится, если: 

Полностью переведены оба текста. Текст оригинала полностью понят. Перевод частично 

адекватен. Наблюдаются отдельные попытки творческого переосмысления текстов. В переводе 

не сохранена выразительность. Наблюдается неоправданная избыточность текста перевода. 

Имеются ошибки в речевом оформлении.  

 

- От 30 до 44 баллов ставится, если: 

- Полностью переведены оба текста. Текст оригинала полностью понят. Студент творчески 

переосмыслил предложенные тексты. Не всегда удачно использованы переводческие приёмы. 

Выразительность текста оригинала сохранена не в полной мере. Наблюдается неоправданная 

избыточность текста перевода.Имеются недочёты в речевом оформлении. 

 

- От 45 до 56 баллов ставится, если: 

- Полностью переведены оба текста. Показано умение творчески интерпретировать текст 

оригинала и адекватно использовать переводческие приёмы. Уровень эквивалентности перевода 

высок. Сохранена выразительность текста оригинала и созданы адекватные образы. Нет 

лексических и грамматических ошибок. Могут быть допущены 1-2 неточности, исправленные 

студентом с помощью преподавателя.  

 

 

 

 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

 

 

Основная литература 

 

1. Гарбовский Н.К. Теория перевода [Текст] : учебник для вузов. - [2-е изд.]. - Москва : 

Издательство Московского университета, 2007. - 542,[1] с. - ISBN 978-5-211-05333-5 : 208.00. 

2. Кухаренко, Валерия Андреевна. 

Интерпретация текста [Текст] : по спец. № 2103 "Иностр. яз.". - 2-е изд., перераб. - Москва : 

Просвещение, 1988. - 188,[3] с. - (Учебное пособие для педагогических институтов). - Список 

лит.: с. 190. - ISBN 5-09-000675-Х : 0.80. 
3.  Гуляева И., Егорочкина Н., Пасечная Л., Щербина В. Практикум по переводу: учебное пособие по 

устному и письменному переводу: учебное пособие. – Оренбург: ОГУ, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259331 

  

Дополнительная литература 

 
1. Виноградов, В. С. Введение в переводоведение [Текст] : общие и лексические вопросы. - Москва : 

Издательство ИОСО РАО, 2001. - 221,[2] с. - ISBN 5-7552-0041-6 : 78.98. 

2. Шимановская Л.А. Основы теории и практики перевода в вопросах и ответах: для начинающих 

переводчиков: учебное пособие. – Казань: КНИТУ, 2011. Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258401 

3.Домашнев, Анатолий Иванович. 

Интерпретация художественного текста [Текст] : [учебное пособие для пед. институтов по 

специальности № 2103 "Иностранный язык"]. - Москва : Просвещение, 1989. - 192 с. - Список лит.: с. 

190-191. - 0.45. 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

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

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

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

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

5. Переводческий форум «Город переводчиков»: http://www.trworkshop.net/ 
6. http://www.linguists.narod.ru  содержит учебные материалы и ресурсы для переводчиков 

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

перевод 

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

и другим лингвистическим дисциплинам 

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

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

Interpreting 

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

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258401
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
http://trans-int.org/index.php/transint
http://translationjournal.net/journal/index.html


 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 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) 

Методические рекомендации преподавателю  

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы. Предусматриваются также активные формы обучения (решение задач 

с анализом конкретных ситуаций, деловые игры). 

 Для подготовки студентов к семинарскому занятию преподаватель должен определить 

основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, рекомендовать дополнительную 

учебную литературу, рассказать о порядке и методике его проведения. Методы проведения 

семинара весьма разнообразны и могут применяться в различных сочетаниях. Наиболее 

распространенными являются вопросно-ответные, дискуссионные, решение практических задач, 

выполнение тестов, контрольных работ и т.д. 

Методические рекомендации студенту  

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина «Перевод 

художественного текста» изучается студентами в 10 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения занятий, активной работы на 

семинарах, выполнение всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. Основным методом обучения является 

самостоятельная работа студентов с учебно-методическими материалами, научной литературой, 

статистическими данными. 

 Целью самостоятельной работы студентов является овладение теоретическими знаниями, 

навыками и умениями практики перевода. 

 Необходимыми условиями для самостоятельной работы студентов являются мотивация и 

поэтапное планирование самостоятельной работы. 

Контроль за работой студентов проводится после изучения каждого раздела программы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 



программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиографической 

базой, современными техническими средствами, информационными и коммуникационными 

технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

12. 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, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм 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. 

* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО) 

 

 

13.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения аудиторных занятий: 

 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

 

Аудитория № 35 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом 

в Интернет. Аудитория 

для практических и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места – 32 

Студенческий стол –11 

Компьютерный стол – 10  

Студенческий стул –32 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 



Интерактивная электронная 

доска SMART660 диагональ 

647162,6 см 

Компьютер Р-4 в количестве 10 

шт. 

Доска 1000*3000 зеленая ДА-

32Э трехстворчатая. 

п.(BA0000003451)   

Огнетушитель № 10 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 15-11 оаэ ГК от 

07.11.2011 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 49263379, 

Гражданско-правовой договор № 

15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Аудитория № 37 

Мультимедийный 

класс 

Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места –12 

Студенческий стол –6 

Студенческий стул –12 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

интерактивная система 

SMARTBoaroSB685, Ноутбук 

HPPaviliong6-2364/мышь, 

кабель, коммутатор D-Link 

Огнетушитель № 12 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8ProOEM, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Pro 2007 OLP NL Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 



22.10.2009 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Интерактивное программное 

обеспечение SmartNotebook, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


