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Рабочая программа по дисциплине  «Перевод художественных текстов» составлена на
основании  требований  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
высшего  образования  к  минимуму  содержания  и  уровню  подготовки  бакалавриат  для
обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины:  сформировать  у  студентов  представление  о  художественном
переводе как особом виде профессиональной деятельности, дать представление об основных
инструментах, приемах и особенностях профессии переводчика художественного текста.

Задачи дисциплины:  
- знакомство с основными понятиями теории художественного перевода; 
- выявление роли художественного перевода как средства межкультурного посредничества; 
- определение жанрово-стилевой классификации типов текста; 
- применение основных переводческих стратегий и способов достижения эквивалентности 
перевода. 

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина  «Перевод  художественных  текстов»  изучается  на  третьем  курсе  в
шестом семестре (очная форма обучения) и четвертом курсе в восьмом семестре (заочная
форма  обучения).  Дисциплина  входит  в  состав  модуля  дисциплин  «Теория  и  практика
перевода»  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  45.03.02
«Лингвистика» и  относится  к  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений. 

Для освоения дисциплины «Перевод художественных текстов» необходимы знания,
умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденными студентами на
первом и  втором курсе:  «Практический  курс  первого  иностранного  языка,  Иностранный
язык,  Русский  язык  и  культура  речи,  Практический  курс  первого  иностранного  языка,
История  и  культура  стран  изучаемого  языка  (на  иностранном  языке),  Современная
зарубежная литература (на иностранном языке).»

Изучение  дисциплины  «Перевод  художественных  текстов»  является  вариативным
для  последующего  освоения  программного  материала  дисциплин  профессиональной
направленности.

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения программы
Дисциплина  «Перевод  художественных  текстов»  обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-4

Способен осуществлять профессиональную деятельность в сфере 
межъязыковой и межкультурной коммуникации посредством 
письменного перевода, устно-последовательного перевода (а также иных
видов перевода при наличии соответствующей профильной 
специализации)

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Код и
наименование
компетенции

Код (ы) и
наименование (-ия)

индикатора(ов)
достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

ПК-4 
Способен

осуществлять
профессиональную

деятельность в

Знает принципы 
осуществления 
межъязыкового 
письменного 
перевода текстов с 

на уровне знаний:
принципы осуществления межъязыкового 
письменного перевода текстов с учетом его 
жанровой принадлежности, обеспечивая 
аутентичность исходного формата
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перевода при
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соответствующей

профильной
специализации)

учетом его жанровой
принадлежности, 
обеспечивая 
аутентичность 
исходного формата
Умеет переводить с 
одного языка на 
другой, сохраняя 
коммуникативную 
цель и стилистику 
исходного текста
Владеет родным и 
иностранными 
языками, 
специальной 
терминологией и 
основами общей 
теории и практики 
перевода

на уровне умений:
осуществление перевода с одного языка на 
другой, сохраняя коммуникативную цель и 
стилистику исходного текста
на уровне навыков: 
владеет родным и иностранными языками, 
специальной терминологией и основами общей 
теории и практики перевода

.2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и
самостоятельную работу обучающегося

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет   4   зачетных единицы (144 часа).  
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

5 6
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 - 144

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 - 36
Лекции (Л) - 18 - 18
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) - 18 - 18
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 81 - 81

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 - 27

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 - 144

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 8 - 8
Лекции (Л) - 4 - 4
Практические занятия (ПЗ) - - - -
Семинарские занятия (СМ) - 4 - 4
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 127 - 127



Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

7 8

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 9 - 9

3.Содержание и структура дисциплины 
Очная форма обучения
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обучающихся с
преподавателем:

С
Р

Л ЛР ПЗ СМ

6 1
История отечественной школы
художественного перевода

15 3 - - 2 10 О ПК-4

6 2
Основные стратегии
перевода художественного 
текста

45 7 - - 8 30 КР ПК-4

6 3
Сопоставительный анализ 
переводов сказок Льюиса 
Кэрролла на русский язык

24 4 - - 4 16 Э ПК-4

6 4

Особенности поэтического 
перевода на примере переводов
произведений Роберта Бернса 
на русский язык

20 3 - - 3 14
Э

ПК-4

6 5

Перевод 
кинематографического 
произведения как особый вид 
художественного перевода 

13 1 - - 1 11 Э ПК-4

Всего: 117 18 - - 18 81
Экзамен: 27 - - - -

Итого: 144
О - опрос, КР - контрольная работа, Э - эссе
Заочная форма обучения
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обучающихся с

преподавателем:

С
Р

Л ЛР ПЗ СМ

6 1
История отечественной школы
художественного перевода 

27 - - - - 27 О ПК-4

6 2
Основные стратегии
перевода художественного 
текста

44 2 - - 2 40
К
Р

ПК-4

6 3

Сопоставительный анализ 
переводов произведений 
Льюиса Кэрролла на русский 
язык 

27 1 - - 1 25 Э ПК-4

6 4

Особенности поэтического 
перевода на примере переводов
произведений Роберта Бернса 
на русский язык

23 1 - - 1 21 Э ПК-4

6 5

Перевод 
кинематографического 
произведения как особый вид 
художественного перевода 

14 - - - - 14 Э ПК-4

Всего: 135 4 - - 4 127
Экзамен: 9 - - - - 9

Итого: 144
О - опрос, КР - контрольная работа, Э - эссе

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Раздел 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА

Тема 1
Возникновение и 
развитие 
художественного 
перевода в 
Киевский и 
Московский 
период (9-17 вв.)

Возникновение художественного перевода в Киевской Руси. 
Сочинения церковных деятелей: Иоанна Златоуста, Григория 
Нисского, Василия Великого Жития. Хроники: «Хроника 
Георгия Амартола». Светские произведения: «Повесть об Акире 
Премудром», «Александрия», «Троянская притча». 
Деятельность Максима Грека и Симеона Полоцкого.
Важность знаний исторических этапов развития отечественной 
переводческой школы для овладения методикой 
предпереводческого анализа художественного текста.

Тема 2
История развития 
художественного 
перевода в России в 
18-19 вв.

Исторические условия развития перевода в эпоху Петра 1, 
Екатерины 2. Переводы В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова и
их влияние на становление отечественной переводческой школы. 
Переводы Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, 
А. С. Пушкина и их место в истории художественного перевода в 
России.



Тема 3
Наследие российских 
и советских 
писателей и
поэтов-переводчиков 
20 в.

Деятельность М. Горького в издательстве «Всемирная 
литература». Отечественные переводчики и теоретики 
художественного перевода 20 в.: К. И. Чуковский, Л. Н. Гумилев, 
С. Я. Маршак, И. Кашкин, Б. Л. Пастернак, М. Л. Лозинский, Нора 
Галь. Переводы русской и европейской классики В. Набокова. 

Раздел 2. СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Тема 4
Особенности
перевода
художественного 
текста

Значение предпереводческого анализа текста в работе 
переводчика. Перевод как интертекстуальная творческая 
деятельность. Личность переводчика. Лингвосемиотические и 
лингвистические проблемы перевода. Текст как максимальная 
единица перевода.
Функционально-стилевая типология текстов. Своеобразие 
художественного текста. Основные критерии оценки 
художественного перевода.  

Тема 5
Лингвистические
методы исследования
художественного 
текста

Метод перевода. Метод сегментации текста. Виды операций при 
работе с полным письменным переводом: 1) метод сегментации 
текста; 2) деление отрезка на смысловые группы; 3) выделение
доминирующей информации речевого сегмента; 4) запись 
вычисленной доминирующей информации каждого сегмента; 5) 
создание текста на языке перевода на основе зафиксированной 
доминирующей информации каждого сегмента; 6) редактирование 
текста. Метод записи в последовательном переводе: 1) 
аудирование исходного текста; 2) отбор из поступающего текста 
ключевой информации; 3) фиксирование отобранной информации 
наиболее экономичном способом; 4) создание переводного текста 
на основе сделанных записей. 

Тема 6 
Основные
стратегии
перевода
художественного 
текста 

Важность осуществления письменного перевода с соблюдением 
норм лексической эквивалентности, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм. Стратегии переводчика. 
Конкретные коммуникативные действия переводчика. Выбор 
наиболее адекватного варианта интерпретации текста. 
Приоритетные стратегии: абсолютные и ситуативные. Абсолютные
стратегии перевода: имплицитная передача текстовой 
пресуппозиции. Ситуативные стратегии перевода: а) экспликация 
пресуппозитивного знания в тексте; б) экспликация 
пресуппозитивного знания за пределами текста; в) элиминация 
фрагментов пресуппозитивного знания (сознательная или 
бессознательная). 

Тема 7
Стилистические 
аспекты 
художественного 
перевода

Сохранение стилистического приема и тропа в художественном 
переводе. Норма и отклонение от нормы при создании 
стилистического эффекта в художественном переводе 
экспрессивной речи. Особенности перевода метафоры, 
развернутой и расширенной метафоры. Вопросы перевода 
метонимии, синекдохи, иронии. Передача зевгмы, игры слов, 
междометий и восклицаний. Вопросы перевода эпитета, 
оксюморона, антономасии, сравнения, перифраза, гиперболы, 
эвфемизма, литоты. Перевод обособленных и параллельных 
конструкций. Хиазм (обратный параллелизм) в художественном 
переводе. Вопросы перевода повторов. Передача приема 
обманутого ожидания, роста напряжения и кульминации, 
антитезы, асиндетона и полисиндетона. Эллипс и риторический 
вопрос в художественном переводе.



Раздел 3. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Тема 8
Особенности 
перевода 
художественного 
текста 

Краткий обзор истории британской литературы (Д. Чосер, У. 
Шекспир, Дж. Свифт, Р. Бернс, Л. Кэрролл). Нонсенс как жанр, 
отражающий особенности национальной картины мира жителей 
Великобритании. Проблематика, методы и подходы при переводе 
игры слов и парадоксов. Методика предпереводческого анализа,  
соблюдение языковых норм при переводе художественной прозы.

Тема 9
Переводы на русский 
язык произведений 
Льиса Кэрролла 

Сопоставительный комплексный анализ переводов, включая 
предпереводческий анализ, сказки Льюиса Кэрролла «Alice’s 
Adventures in Wonderland», выполненных В. Набоковым, Н. М. 
Демуровой, Б. В. Заходером. Сравнение переводов в контексте 
формы художественного произведения и в плане воздействия 
переводного текста на читателя. 

Раздел 4. ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА НА ПРИМЕРЕ
ПЕРЕВОДОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РОБЕРТА БЕРНСА НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Тема 10
Проблематика 
поэтического 
перевода

Особенности поэтического перевода. Основные поэтические 
тропы, формы поэтических произведений. Методика 
предпереводческого анализа,  соблюдение языковых норм при 
переводе поэзии. Краткий обзор поэтических переводов В. А. 
Жуковского, К. Д. Бальмонта, М. Н. Лозинского. Теоретические 
работы Н. С.  Гумилева о методике перевода поэтических 
произведений.

Тема 11
Поэтические 
переводы 
произведений Р. 
Бернса на русский 
язык

Краткий очерк жизни и творчества Р. Бернса, поэтическая форма 
его произведений. Литературная версия народной поэма «John 
Barleycorn», сопоставительный комплексный анализ переводов 
данного произведения Р. Бернса, выполненных М. Михайловым, Э.
Багрицким, С. Маршаком, сравнение в контексте стихотворной 
формы и в плане воздействия на читателя. 

Раздел 5. ПЕРЕВОД КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК
ОСОБЫЙ ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА

Тема 12
Перевод фильма как 
особый вид 
художественного
перевода. 

Значение устного последовательного перевода и применение 
системы сокращенной переводческой записи при работе с 
кинематографическим материалом. Проблематика ситуативного 
перевода и адекватности в художественном переводе названий 
фильмов и текста субтитров. Проблема перевода сленга и 
экспрессивно маркированной лексики в кино.

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Перевод художественных текстов» предполагает изучение курса
на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в
форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс
видом и форм работы обучающихся.
Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных  целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.



Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,  которая
имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на  предлагаемые
преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.

4.1. Подготовка к лекциям
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к семинарам     

Следует разумно организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме каждого 
семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется 
список литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 
последовательности:    
- прочтение рекомендованных глав из различных учебников;
- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка;
- чтение и анализ каждого источника (документа).

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому семинару. При
работе с каждым текстом необходимо ответить для себя на следующие вопросы:

 Личность автора, исторические условия создания художественного текста.
 Какие идеи автор стремится донести до читателя.
 Какими  средствами  автор  воздействует  на  читателя:  форма  произведения,

стилистические приемы, тропы, образность, особенности авторского стиля. 
 Следует прояснить значение текста целиком и в деталях, не оставляя неясных мест.

Анализ художественного текста должен быть проведен самостоятельно. Переводчик несет
личную и исключительную ответственность за передачу содержания исходного текста при
переводе, поэтому при анализе текста важен навык самостоятельного принятия решений.
При  подготовке  к  занятию  необходимо  выполнить  указания  преподавателя  по  переводу
заданного текста или его фрагмента.
Следует проанализировать содержание и значение всех образов, реалий, сравнений и т. п.,
упоминаемых  в  тексте,  убедившись,  что  все  содержание  понятно  и/или  соотносится  с
определенными образами.



На семинарском занятии необходимо активно участвовать в обсуждении, высказывая свои
дополнения  и/или  критические  замечания  —  всё,  что  помогает  более  полному  анализу
текста.
Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения
рубежного контроля и промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется
выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении  заданий  по
возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к
самостоятельной работе по дисциплине».
Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины  «Перевод  художественных  текстов»  и  как  следствие  образовательной
программы  высшего  образования  по  направлению  подготовки  45.03.02  «Лингвистика»,
предполагает разнообразные виды и формы её проведения.
Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.
     

4.4. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

.5.  Фонд  оценочных средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине

.5.1  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестаций
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

.5.2  В  ходе  реализации  дисциплины  «Перевод  художественных  текстов»  используются
следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся:  опрос,  эссе,
контрольная работа.

5.3 Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.

6. Учебная литература  и  ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература

1.               Купина, Н. А. Филологический анализ художественного текста : 
практикум / Н. А. Купина, Н. А. Николина. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 
2021. – 406 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=83376 . – ISBN 978-5-89349-391-7. – Текст : электронный.
2.               Арнольд, И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность : сборник на-
учных трудов / И. В. Арнольд ; науч. ред. П. Е. Бухаркин. – Москва : ФЛИНТА, 
2019. – 448 с. – (Стилистическое наследие). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83376
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83376


https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611325 . – ISBN 978-5-9765-2812-3. – 
Текст : электронный.
3.               Нелюбин, Л. Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-праг-
матический аспект) : учебное пособие : [16+] / Л. Л. Нелюбин. – 6-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2018. – 216 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-9765-0788-3. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература

1. Масленникова,  Е.М.  Художественная  коммуникация  перевода:  параметры  и
особенности / Е.М. Масленникова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 198
с.  –  Библиогр.  в  кн.  - ISBN  978-5-4475-7702-5;  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444204 

2. Логический анализ языка: Перевод художественных текстов в разные эпохи / отв.
ред. Н.Д. Арутюнова ; Российcкая академия наук, Институт языкознания. – Москва
: Индрик, 2012. – 400 с. : табл., ил. –  Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1118-7;
[Электронный  ресурс]. -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=428424 

3. Сложные слова в англоязычных художественных текстах и их перевод на русский
язык  :  монография  /  Министерство  образования  и  науки  России,  Федеральное
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования  «Казанский  национальный  исследовательский
технологический  университет».  –  Казань  :  Казанский  научно-исследовательский
технологический университет, 2014. – 175 с. : табл., ил. –  Библиогр.: с. 139-147. –
ISBN  978-5-7882-1560-0;  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428097 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При  реализации  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  45.03.02
«Лингвистика» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической
базы Академии для изучения дисциплины:

1. Аудиторный фонд.
2. Материально-технический фонд.
3. Библиотечный фонд.

Аудиторный  фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический  фонд  Академии  располагает  проведением  лекционных  и
лабораторных работ и практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428097
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444204
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611325


Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации №2(БТИ №26): Посадочных
мест-76. Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок
с выходом в Интернет, доска, экран, CD-проигрыватель, клавиатура, пульт, проектор, аудио
колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №5(БТИ №7) Посадочных
мест-  12.  Учебные  столы,  стулья  ученические,  стол  для  преподавателя,  стул  для
преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, монитор. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и  индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №6(БТИ №4) Посадочных
мест-  12.  Учебные  столы,  стулья  ученические,  стол  для  преподавателя,  стул  для
преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, монитор. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft 
Access 2007, InfoPath 2007) 
Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия 
Проф , 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, 
Skype, Google Translate.

• Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia: http://ru.wikipedia.org 
• ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http  ://  biblioclub  .  ru   
• Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru  

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Электронные образовательные ресурсы:
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации:

https://minobrnauki.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:

http://obrnadzor.gov.ru/ru 

Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru 

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/
http://biblioclub.ru/
http://ru.wikipedia.org/


Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru 

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:

http://www.IPRbooks.ru 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1 Российская государственная библиотека   https://www.rsl.ru/

2
Город переводчиков: веб-сайт о 
переводчиках и для переводчиков

http://www.trworkshop.net/

3
Мультитран: интернет-система 
двуязычных словарей

https://www.multitran.com/

4
ABBYY Lingvo компьютерная программа и
семейство электронных словарей

https://www.lingvolive.com

5 Российская государственная библиотека   https://www.rsl.ru/

6 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе, оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем, должны однозначно
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обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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