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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Перевод художественных текстов» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-7 
владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания 

2 ПК-10 

способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

3 ПК-13 
владение основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-7  

владение методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

Знает особенности 

методики 

предпереводческого 

анализа 

художественного 

текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания. 

Умеет правильно 

применять методику 

предпереводческого 

анализа 

художественного 

текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания. 

на уровне знаний: знает коммуникативно-

прагматические и стилистические особенности 

художественного стиля в исходном и 

переводящем языке, теоретические основы 

переводоведения (в частности, коммуникативно-

прагматические факторы, детерминирующие 

перевод, лексико-семантические и 

грамматические переводческие трансформации и 

правила их применения), основные принципы 

выделения ключевой информации в текстовом 

фрагменте. 

на уровне умений: умеет профессионально и 

грамотно выбирать общую стратегию перевода с 

учётом прагматической установки и типа текста 

оригинала, осуществлять предпереводческий 

анализ текста, готовиться к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе, работать с 

электронными словарями и другими 

лингвистическими ресурсами, анализировать 

художественный текст с применением различных 



 

 

Владеет методикой 

предпереводческого 

анализа 

художественного 

текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания. 

филологических стратегий (сюжет, форма, 

содержание), осуществлять поиск фоновой 

информации в сети Интернет, а также в печатных 

изданиях, определять незнакомое значение слов из 

контекста, обладая навыками аналитического 

чтения.  

на уровне навыков: владеет методикой 

предпереводческого анализа художественного 

текста, охватывающей стилистику, а также 

структуру, семантику и прагматику высказывания, 

основными способами достижения 

эквивалентности в художественном переводе и 

способностью применять основные приемы 

перевода. 

ПК-10  

способность 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

Знает особенности 

осуществления 

процесса письменного 

перевода с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм. 

Умеет осуществлять 

письменный перевод 

с соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм. 

Владеет навыками 

письменного перевода 

с соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм. 

на уровне знаний: знает теоретические основы 

письменного перевода художественного текста, 

стилистических, грамматических и лексических 

особенностей исходного и переводящего языка,  а 

также основные дискурсивные способы 

реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста. 

на уровне умений: умеет осуществлять 

письменный перевод художественных текстов 

различных жанров на профессиональном уровне, 

осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм, работать с электронными 

словарями и другими лингвистическими 

ресурсами, использовать приемы транскрипции и 

транслитерации при передаче реалий и имен 

собственных, оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе. 

на уровне навыков: владеет широким словарным 

запасом из разных областей знания, входящих как 

в пассивный, так и активный словарь, навыками 

реферирования и аннотирования текста на языке 

перевода, способностью находить творческие 

решения профессиональных задач при переводе 

художественного текста. 

ПК-13 Знает основы на уровне знаний: знает нормы лексической 



 

 

владение основами 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

выполнении устного 

последовательного 

перевода 

системы сокращенной 

переводческой записи 

при выполнении 

устного 

последовательного 

перевода. 

Умеет применять 

знание основ системы 

сокращенной 

переводческой записи 

при выполнении 

устного 

последовательного 

перевода. 

Владеет основами 

системы сокращенной 

переводческой записи 

при выполнении 

устного 

последовательного 

перевода.  

эквивалентности и темпоральные характеристики 

исходного текста, основы системы сокращенной 

переводческой записи, нормы этики устного 

перевода, международный этикет и правила 

поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода. 

на уровне умений: умеет обобщать и 

компенсировать смысл высказывания, 

способностью осуществлять устный 

последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической 

эквивалентности письменно фиксировать и 

переводить прецизионные слова в адекватном 

фонетическом варианте, ориентироваться в стиле 

исходного текста и организовывать перевод в 

соответствии с этическим нормами. 

на уровне навыков: владеет стандартной 

системой условных обозначений для фиксации 

(сокращенной записи) фрагмента 

нефиксированного текста с целью дальнейшего 

перевода данного текста, способностью 

осуществлять устный последовательный перевод 

и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста 

перевода и сохранением темпоральных 

характеристик исходного текста, равномерным 

темпом говорения без пауз и звукового сора, 

линейностью речи без повторов и исправлений. 

 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 



 

 

 

Дисциплина «Перевод художественных текстов»  изучается на третьем курсе в 

шестом семестре. Дисциплина входит в состав модуля дисциплин «Теория и практика 

перевода» учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» и относится к вариативной его части.  

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. 

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: 
- 36 - 36 

       

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 36 - 36 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость        

зач. ед. час. 
по семестрам        

5 6        



 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость        

зач. ед. час. 
по семестрам        

5 6        

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 

       

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 9 - 9 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
 

Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
*

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

       

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р

 

       

Л ЛР ПЗ СМ    

6 1 
История отечественной школы 

художественного перевода 
13 3 - 

 

- 

 

2 8 О ПК-7 

6 2 

Основные стратегии 

перевода художественного 

текста 

43 7 - - 8 
2

8 
КР 

ПК-7,  

ПК-10 

ПК-13 

6 3 

Сопоставительный анализ 

переводов сказок Льюиса 

Кэрролла на русский язык 

22 4 - - 4 
1

4 
Э 

ПК-7,  

ПК-10 



 

 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
*

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

       

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р

 

       

Л ЛР ПЗ СМ    

6 4 

Особенности поэтического 

перевода на примере переводов 

произведений Роберта Бернса 

на русский язык 

18 3 - - 3 
1

2 

 

Э 

ПК-7,  

ПК-10 

6 5 

Перевод 

кинематографического 

произведения как особый вид 

художественного перевода  

10 1 - - 1 8 Э 

ПК-7,  

 ПК-10  

ПК-13 

Всего: 106 18 - - 18 70 
 

 
       

Подготовка к экзамену/Консультация: 2 - - - - 2 
 

 
       

Экзамен: 36 - - - - 36 
         

Итого: 144 18 - - 18 108   
       

 

Заочная форма обучения 

 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
*

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

       

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р

 

       

Л ЛР ПЗ СМ    

6 1 
История отечественной школы 

художественного перевода  
27 - 

 

- 

 

- - 
2

7 
О ПК-7 

6 2 
Основные стратегии 

перевода художественного 
44 2 - - 2 

4

0 
КР 

ПК-7,  

ПК-10 



 

 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование и содержание по 

темам (разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
*

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

       

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

С
Р

 

       

Л ЛР ПЗ СМ    

текста ПК-13 

6 3 

Сопоставительный анализ 

переводов произведений 

Льюиса Кэрролла на русский 

язык  

27 1 - - 1 
2

5 
Э 

ПК-7,  

ПК-10 

6 4 

Особенности поэтического 

перевода на примере переводов 

произведений Роберта Бернса 

на русский язык 

 

23 1 - - 1 
2

1 
Э 

ПК-7,  

ПК-10 

6 5 

Перевод 

кинематографического 

произведения как особый вид 

художественного перевода  

14 - - - - 
1

4 
Э 

ПК-7,  

 ПК-10  

ПК-13 

Всего: 135 4 - - 4 127 
 

 
       

Подготовка к экзамену/Консультация: 2 - - - - - 
 

 
       

Экзамен: 7 - - - - 9  
        

Итого: 144 4 - - 4 136   
       

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА 
       

Тема 1 

Возникновение и 

развитие 

художественного 

перевода в 

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». 



 

 

Киевский и 

Московский 

период (9-17 вв.) 

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 

Важность осуществления письменного перевода с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. Стратегии переводчика. 

Конкретные коммуникативные действия переводчика. Выбор 



 

 

перевода 

художественного 

текста  

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 

Особенности поэтического перевода. Основные поэтические 

тропы, формы поэтических произведений. Методика 

предпереводческого анализа,  соблюдение языковых норм при 

переводе поэзии. Краткий обзор поэтических переводов В. А. 



 

 

перевода 

 

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: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 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. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Написание эссе (по Учебному плану) 8 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 7 

Подготовка домашнего задания (подготовка к устному опросу) 23 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
30 

Работа с научной литературой 15 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 25 

Итого 108 

 

Заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Написание эссе (по Учебному плану) 16 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) 10 

Подготовка домашнего задания (подготовка к устному опросу) 36 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
18 

Работа с научной литературой 18 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 38 

Итого 136 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине  

«Перевод художественных текстов» 
 



 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Перевод художественного текста» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

устный опрос (О), контрольная работа (КР), написание эссе (Э). 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- выполнение письменной контрольной работы, 

- написание эссе. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы 

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности 

на занятиях, участия в дискуссиях, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по 

результатам выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Вопросы для подготовки к устным опросам:  

Тема 1. 

Назовите основные этапы исторического развития и основных представителей 

отечественной школы художественного перевода в период раннего Средневековья. 

Какие произведения зарубежной литературы переводились в Киевской Руси? 

Тема 2.  

В чем состоит роль В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова в развитии школы 

художественного перевода в Новое время? 

Назовите основные переводы М. В. Ломоносова и В. К. Тредиаковского. 

Тема 3.  

Какова роль М. Горького в становлении современной отечественной школы 

художественного перевода? 

Назовите имена ярких лучших советских переводчиков зарубежной литературы 

периода 1920-1960-х гг. 

Контрольная работа  

Целью проведения контрольного задания является демонстрация студентами 

приобретенных теоретических знаний о методике и инструментарии профессионального 

переводчика художественных текстов. Контрольное задание выполняется студентами 

самостоятельно, письменно, по индивидуальным вариантам, с последующей проверкой 

преподавателем. Студенты, не выполнившие контрольное задание, не допускаются к зачету. 

Выдача заданий: на занятии. Проводится в конце изученного раздела. Время выполнения: 

два академических часа.  

Студенты, не выполнившие контрольное задание, не допускаются к экзамену. 



 

 

Выдача заданий: на занятии. Время выполнения: два академических часа.   

   

Список примерных вопросов к контрольной работе (раздел 2): 

1. Интертекстуальный характер перевода. Лингвосемиотические и лингвистические 

проблемы художественного перевода.   

2. Личность переводчика в процессе перевода художественного произведения. 

3. Своеобразие художественного текста и особенности перевода художественного 

текста.   

4. Первичный анализ художественного текста при переводе.  

5. Деление художественного текстового фрагмента на смысловые группы. 

6. Степень осознанности при передачи переводчиком всей информации, заложенной в 

художественном тексте.   

7. Выраженность пресуппозитивного знания внутри художественного текста и за его 

пределами. 

8. Исключение (сознательное или бессознательное) определенных фрагментов смысла 

исходного художественного текста при переводе. 

9. Сохранение стилистического приема и тропа в художественном переводе. 

10. Понятие и передача приема метонимии, синекдохи, иронии в художественном 

переводе. 

11. Понятие и передача приема эпитета, оксюморона, антономасии, сравнения, 

перифраза, гиперболы, эвфемизма, литоты в художественном переводе. 

12. Понятие и передача приема метафоры, развернутой и расширенной метафоры в 

художественном переводе.  

13. Понятие и передача хиазма (обратного параллелизма) в художественном переводе. 

Понятие и передача зевгмы, игры слов, междометий и восклицаний в 

художественном переводе. 

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. В курсе изучения дисциплины «Перевод художественных 

текстов» оценивание эссе может быть формой текущего контроля в изучении материала 

разделов 3-5. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

3. Правильно подобрать и эффективно использовать текстовый материал для эссе. 

4. Проанализировать форму и содержание текста. 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на тщательном изучении 

текстового и фактологического материала. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 



 

 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 

4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Примерные темы эссе (разделы 3-5) 

 

1. Особенности перевода специальной литературно-книжной лексики: терминов, 

архаизмов и историзмов, варваризмов, поэтизмов, авторских образований (на 

примере русскоязычного перевода одного из произведений Джона Стейнбека по 

выбору студента).  

2. Норма и отклонение от нормы при создании стилистического эффекта в 

художественном переводе экспрессивной речи (на примере русскоязычного перевода 

одного из произведений Стивена Кинга по выбору студента). 

3. Передача разговорной лексики: диалектизмов, жаргонизмов, вульгаризмов, 

профессионализмов, случайных образований, слэнга (на примере русскоязычного 

перевода одного из произведений Кена Кизи по выбору студента). 

4. Особенности поэтического перевода, основные поэтические тропы, формы 

поэтических произведений на примере переводов стихотворений Роберта Бернса, 

выполненных С. Я. Маршаком (на материале стихотворения по выбору студента). 

5. Проблематика ситуативного перевода и адекватности в художественном переводе 

названий фильмов и текста субтитров (на примере перевода субтитров фильма “12 

Angry Men”).  
 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-7   

владением методикой предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания   

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает: 

особенности 

методики 

предпереводческ

ого анализа 

художественног

о текста,  

коммуникативно

-прагматические 

и 

стилистические 

особенности 

художественног

о стиля 

Допускает 

существенные 

ошибки в 

знании 

методики 

предпереводче

ского анализа 

хуожественног

о текста и 

особенностей 

художественог

о стиля 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

методики 

предпереводчес

кого анализа 

художественно

го текста и 

особенностей 

художественого 

стиля 

Демонстрирует 

знание методики 

предпереводческ

ого анализа 

художественного 

текста и 

особенностей 

художественого 

стиля 

Владеет в полной 

мере знаниями 

методики 

предпереводческ

ого анализа 

художественного 

текста и 

особенностей 

художественого 

стиля 

 

Умеет:   

правильно 

применять 

методику 

предпереводческог

о анализа 

художественного 

текста, правильно 

выбирать общую 

стратегию  

перевода с учётом  

прагматической 

установки и стиля 

оригинала 

 

Фрагментарное 

использование 

методики 

предпереводче

ского анализа 

художественно

го текста с 

выбором 

общей 

стратегии 

перевода   

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е 

использование 

методики 

предпереводчес

кого анализа 

художественно

го текста с 

выбором общей 

стратегии 

перевода   

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

методики 

предпереводческ

ого анализа 

художественного 

текста с выбором 

общей стратегии 

перевода    

Сформированное 

умение 

использовать  

методику 

предпереводческ

ого анализа 

художественного 

текста и 

выбирать общую 

стратегию 

перевода   



 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеет: 

 методикой 

предпереводческ

ого анализа 

художественног

о текста, 

охватывающей 

стилистику, а 

также структуру, 

семантику и 

прагматику 

высказывания 

 

Фрагментарное 

использование  

методики 

предпереводче

ского анализа 

художественно

го текста, 

неверная 

оценка 

стилистики, 

структуры, 

семантики и 

прагматики 

высказывания 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение  

методики 

предпереводчес

кого анализа 

художественно

го текста, 

частично 

верная оценка 

стилистики, 

структуры, 

семантики и 

прагматики 

высказывания 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение  

методики 

предпереводческ

ого анализа 

художественного 

текста с частично 

верной оценкой 

стилистики, 

структуры, 

семантики и 

прагматики 

высказывания  

Успешное и 

систематическое 

применение  

методики 

предпереводческ

ого анализа 

художественного 

текста с верной 

оценкой 

стилистики, 

структуры, 

семантики и 

прагматики 

высказывания 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-10 

способность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм  

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает:  

теоретические 

основы и 

особенности 

осуществления 

письменного 

перевода  

художественого 

текста 

Фрагментарные 

знания  

теоретических 

основ и 

особенностей 

осуществления 

письменного 

перевода 

художественного 

текста 
 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

теоретических 

основ и 

особенностей 

письменного 

перевода 

художественн

ого текста 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретических 

основ и 

особенностей 

письменного 

перевода 

художественно

го текста 
 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

теоретических 

основ и 

особенностей 

письменного 

перевода 

художественног

о текста 
 

Умеет:  

осуществлять 

письменный 

перевод 

Частичное 

умение  

осуществлять 

письменный 

перевод 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляем

ое с ошибками 

умение  

В целом 

успешное,  но 

сопровождаю

щееся 

отдельными 

Сформированно

е   умение  

осуществлять 

письменный 

перевод 



 

 

художественных 

текстов 

различных 

жанров на 

профессионально

м уровне 

художественных 

текстов 

различных 

жанров на 

профессионально

м уровне 

осуществлять 

письменный 

перевод 

художественн

ых текстов 

различных 

жанров на 

профессионал

ьном уровне 

ошибками 

умение  

осуществлять 

письменный 

перевод 

художественн

ых текстов 

различных 

жанров на 

профессиональ

ном уровне 

художественны

х текстов 

различных 

жанров на 

профессиональн

ом уровне 

Владеет:  

навыками 

письменного 

перевода,  

способностью 

находить 

творческие 

решения при 

переводе 

художественного 

текста 

 

Фрагментарное 

применение    

навыка 

письменного 

перевода, а также  

поиска 

творческих 

решений при 

переводе 

художественного 

текста 
 

В целом 

успешное, но с   

ошибками 

владение 

навыком 

письменного 

перевода,  а 

также поиска 

творческих 

решений при 

переводе 

художественно

го текста 

 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающ

ееся 

незначительны

ми ошибками 

применение 

навыка 

письменного 

перевода, а 

также поиска 

творческих 

решений при 

переводе 

художественно

го текста 

Успешно 

выполняет 

письменный 

перевод, умеет 

осуществлять 

успешный 

поиск 

творческих 

решений при 

переводе 

художественног

о текста 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-13 

владение основами системы сокращенной 

переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода  

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знает: основы 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи 

Фрагментарные 

основ системы 

сокращенной 

переводческой 

записи 
 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основ 

системы 

сокращенной 

переводческо

й записи 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ системы 

сокращенной 

переводческой 

записи 
 

Сформированны

е 

систематические 

знания основ 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи 
 

Умеет: обобщать 

и компенсировать 

смысл 

высказывания, 

Частичное 

умение 

письменно 

фиксировать и 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляем

ое с 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающ

ееся 

Сформированное   

умение  

исьменно 

фиксировать и 



 

 

письменно 

фиксировать и 

переводить 

прецизионные 

слова в 

адекватном 

фонетическом 

варианте 

переводить 

прецизионные 

слова в 

адекватном 

фонетическом 

варианте 

ошибками 

умение  

письменно 

фиксировать 

и переводить 

прецизионные 

слова в 

адекватном 

фонетическом 

варианте 

отдельными 

ошибками 

умение  

письменно 

фиксировать и 

переводить 

прецизионные 

слова в 

адекватном 

фонетическом 

варианте 

переводить 

прецизионные 

слова в 

адекватном 

фонетическом 

варианте 

Владеет: 

стандартной 

системой 

условных 

обозначений для 

фиксации 

(сокращенной 

записи) 

фрагмента 

нефиксированног

о текста 

 

Фрагментарное 

владение 

стандартной 

системой 

условных 

обозначений для 

фиксации 

фрагмента 

нефиксированно

го текста 
 

В целом 

успешное, но 

с   ошибками 

владение 

стандартной 

системой 

условных 

обозначений 

для фиксации 

фрагмента 

нефиксирован

ного текста 

 

В целом 

успешное,  но 

сопровождающ

ееся 

незначительны

ми ошибками 

владение 

стандартной 

системой 

условных 

обозначений 

для фиксации 

фрагмента 

нефиксированн

ого текста 

Полностью 

владеет 

стандартной 

системой 

условных 

обозначений для 

фиксации 

фрагмента 

нефиксированно

го текста 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Указываются форма проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

учебным планом и методы (средства), применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного тестирования 

и т. п.).  

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 
 

Примерный перечень вопросов и практических заданий к экзамену 
 

Теоретический блок вопросов к экзамену 

 

1. Возникновение художественного перевода в Киевской Руси. 

Сочинения церковных деятелей. 

2.  Переводы В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова и их влияние на становление 

отечественной переводческой школы 

3. Деятельность М. Горького в издательстве «Всемирная литература». 

4. Отечественные переводчики и теоретики художественного перевода 20 в. 

5. Перевод как интертекстуальная творческая деятельность.  

6. Личность переводчика в художественном переводе. 

7. Лингвосемиотические и лингвистические проблемы перевода. 

8. Текст как максимальная единица перевода. 

9. Функционально-стилевая типология текстов. Своеобразие художественного текста. 

10. Основные критерии оценки художественного перевода.  



 

 

11. Метод перевода, метод сегментации текста. Виды операций при работе с полным 

письменным переводом. 

12. Метод записи в последовательном переводе. 

13. Стратегии и конкретные коммуникативные действия переводчика. 

14. Приоритетные стратегии: абсолютные и ситуативные.  

15. Абсолютные стратегии перевода: имплицитная передача текстовой 

пресуппозиции. 

16. Ситуативные стратегии перевода. 

17. Сохранение стилистического приема и тропа в художественном переводе.          

18. Норма и отклонение от нормы при создании стилистического эффекта в 

художественном переводе экспрессивной речи. 

19. Особенности перевода метафоры, развернутой и расширенной метафоры. 

20. Вопросы перевода метонимии, синекдохи, иронии. 

21. Передача зевгмы, игры слов, междометий и восклицаний.  

22. Вопросы перевода эпитета, оксюморона, антономасии, сравнения, перифраза, 

гиперболы, эвфемизма, литоты.  

23. Перевод обособленных и параллельных конструкций.  

24. Хиазм (обратный параллелизм) в художественном переводе. 

25. Вопросы перевода речевых и текстовых повторов. 

26. Передача приема обманутого ожидания, роста напряжения и кульминации, 

антитезы, асиндетона и полисиндетона. 

27. Эллипс и риторический вопрос в художественном переводе. 

28. Нонсенс как жанр, отражающий особенности национальной картины мира 

жителей Великобритании.  

29. Проблематика, методы и подходы при переводе игры слов и парадоксов.  

 Особенности поэтического перевода. Основные 

поэтические тропы, формы поэтических произведений. 

31. Проблематика ситуативного перевода и адекватности в художественном переводе 

названий фильмов и текста субтитров.  

32. Проблема перевода сленга и экспрессивно маркированной лексики в кино. 

 

Практический блок вопросов к экзамену (практические задания) 
 

Осуществить предпереводческий анализ текста (начало Главы 1 романа Эрнеста 

Хемингуэя «A Moveable Feast»), определяя художественные особенности и авторский 

стиль. Проанализировать соблюдение норм лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и стилистических норм в приводимых переводах 

данного текста. 

 

Текст оригинала 

1 

A Good Cafe on the Place St.-Michel 

 

Then there was the bad weather. It would come in one day when the fall was over. You 

would have to shut the windows in the night against the rain and the cold wind would strip 

the leaves from the trees in the Place Contrescarpe. The leaves lay sodden in the rain and 

the wind drove the rain against the big green autobus at the terminal and the Cafe des 

Amateurs was crowded and the windows misted over from the heat and the smoke inside. It 

was a sad, evilly run cafe where the drunkards of the quarter crowded together and I kept 

away from it because of the smell of dirty bodies and the sour smell of drunkenness. The 

men and women who frequented the Amateurs stayed drunk all of the time or all of the time 

they could afford it; mostly on wine which they bought by the half-liter or liter. Many 

strangely named aperitifs were advertised, but few people could afford them except as a 



 

 

foundation to build their wine drunks on. The women drunkards were called poivrottes 

which meant female rummies.  
The Cafe des Amateurs was the cesspool of the rue Mouffetard, that wonderful narrow 

crowded market street which led into the Place Contrescarpe. The squat toilets of the old 

apartment houses, one by the side of the stairs on each floor with two cleated cement shoe-

shaped elevations on each side of the aperture so a locataire would not slip, emptied into 

cesspools which were emptied by pumping into horse-drawn tank wagons at night. In the 

summer time, with all windows open, you would hear the pumping and the odor was very 

strong. The tank wagons were painted brown and saffron color and in the moonlight when 

they worked the rue Cardinal Lemoine their wheeled, horse-drawn cylinders looked like 

Braque paintings. No one emptied the Cafe des Amateurs though, and its yellowed poster 

stating the terms and penalties of the law against public drunkenness was as flyblown and 

disregarded as its clients were constant and ill-smelling. 

All of the sadness of the city came suddenly with the first cold rains of winter, and there 

were no more tops to the high white houses as you walked but only the wet blackness of the 

street and the closed doors of the small shops, the herb sellers, the stationery and the 

newspaper shops, the midwife--second class--and the hotel where Verlaine had died where 

you had a room on the top floor where you worked. 
 

Перевод 1 (В. Голышев) 

1 

Хорошее кафе на площади Сен-Мишель 

 

Потом погода испортилась. Так в один день кончилась осень. Ночью ты закрывал 

окна от дождя, и холодный ветер обрывал листья с деревьев на площади 

Контрэскарп. Размокшие листья лежали под дождем, ветер охлестывал дождем 

большой зеленый автобус на конечной остановке, кафе «Дез аматёр» было забито 

народом, и окна запотевали от тепла и дыма внутри. Кафе было печальное, паршивое, 

там собирались пьяницы со всего квартала, а я его избегал из-за запаха немытых тел и 

кислого перегара. Женщины и мужчины, собиравшиеся там, были пьяны все время 

или пока хватало денег – большей частью от вина, которое брали литровыми или 

полулитровыми бутылками. Там предлагали разные аперитивы со странными 

названиями, но позволить их себе могли немногие – да и то в качестве фундамента, 

на котором потом надстраивали винную пьянку. Женщины-пьянчуги назывались 

«poivrottes». 

Кафе «Дез аматёр» было отстойником улицы Муфтар, чудесной узкой людной 

торговой улицы, которая вела к площади Контрэскарп. Низенькие туалеты старых 

домов – по одному возле лестницы на каждом этаже, с двумя цементными 

приступками в форме подошвы по сторонам от очка, чтобы locataire не 

поскользнулся, – опорожнялись в отстойник; ночью их откачивали в цистерны на 

конной тяге. Летом, при открытых окнах, ты слышал звук насосов и очень сильный 

запах. Цистерны были окрашены в коричневый и шафрановый цвет, и в лунном свете, 

когда они обрабатывали улицу Кардинала Лемуана, эти цилиндры на колесах 

напоминали живопись Брака. А кафе «Дез аматёр» никто не откачивал, и его 

пожелтелый плакат с расписанием штрафов за пьянство в общественных местах был 

так же засижен мухами и никому не интересен, как постоянна и вонюча была 

клиентура. 

Вся печаль города проявлялась вдруг с первыми холодными зимними дождями, и не 

было уже верха у высоких белых домов, когда ты шел по улице, а только сырая 

чернота и закрытые двери лавок – цветочных лавок, канцелярских, газетных, 

повитухи второго сорта – и гостиницы, где умер Верлен, а у тебя была комната на 

верхнем этаже, где ты работал.  



 

 

  

Перевод 2 (М. Брук) 

1 

Славное кафе на площади Сен-Мишель 

 

А потом погода испортилась. Она переменилась в один  день — и  осень кончилась.  

Из-за  дождя  нам  приходилось  закрывать на ночь окна, холодный ветер срывал  

листья  с  деревьев  на  площади  Контрэскарп.  Листья  лежалиразмоченные  дождем,  

и  ветер  швырял  дождь  в  большой зеленый автобус на конечной остановке, а кафе 

"Для любителей" было переполнено, и окна запотели изнутри  от  тепла  и  табачного  

дыма.  Это  было  мрачное  кафе  с  дурной репутацией,  где  собирались  пьяницы  со 

всего квартала, и я не ходил туда, потому что там пахло потом и кислым винным  

перегаром.  Мужчины  и  женщины,завсегдатаи  кафе  "Для  любителей",  были 

всегда пьяны, вернее, пили до тех пор, пока у них были деньги, а пили они чаще всего 

вино, которое покупали по поллитра или по литру. Там  рекламировалось множество 

аперитивов со странными названиями, но мало кто мог себе их позволить, разве что 

для  начала,  чтобы поскорее   напиться.   Женщин-пьяниц   называли   poivrottes,  что  

означает "алкоголички". 

Кафе "Для любителей" было выгребной ямой улицы Муфтар, узкой, всегда забитой  

народом  торговой улицы, которая выходит на площадь Контрэскарп. В старых 

жилых домах на каждом этаже около лестницы имелся клозет без сиденья, с двумя 

цементными возвышениями для ног  по  обе  стороны  отверстия, чтобы locataire не 

поскользнулся; эти уборные соединялись с выгребными ямами, содержимое которых 

перекачивалось по ночам в ассенизационные бочки. Летом  в открытые  окна 

врывался шум работающего насоса, и в воздухе распространялось сильное зловоние. 

Бочки были коричневато-желтыми, и в лунном  свете,  когда лошади  тащили  их по 

улице Кардинала Лемуана, это напоминало картины Брака. Но никто не выкачивал 

содержимое кафе "Для  любителей", и  на  пожелтевшее, засиженное  мухами  

объявление о мерах наказания, предусмотренных законом за пьянство в 

общественных местах, так же мало обращалось внимания,  как  и  на дурно пахнущих 

завсегдатаев. С  первыми  холодными  дождями  город  вдруг  стал по-зимнему 

унылым, и больше уже не было высоких белых домов — а только мокрая чернота 

улицы,  по которой  ты шел, да закрытые двери лавчонок, аптек, писчебумажных и 

газетных киосков, вывески дешевой акушерки и гостиницы, где умер Верлен и где у 

меня на самом верху был номер, в котором я работал. 
 

      

5.3. 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. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

 

6.1 Основная литература 

 



 

 

 Флоря, А.В. Интерпретация художественного текста : учебное пособие : [16+] / А.В. 

Флоря. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2014. – 153 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375641 (дата 

обращения: 08.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1948-0. – Текст : 

электронный. 

 Шуверова, Т.Д. Reading, Translation and Style: лингвостилистический и 

предпереводческий анализ текста / Т.Д. Шуверова. – Москва : Прометей, 2012. – 

146 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240537  

 Нелюбин, Л.Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-

прагматический аспект) : учебное пособие / Л.Л. Нелюбин. – 5-е изд., стер. – 

Москва : Флинта, 2016. – 215 с. : табл., ил. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58027   

 

   6.2 Дополнительная литература 

 

 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  

 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  

 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 44.03.01 «Перевод 

художественных текстов» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Академии для изучения дисциплины: 

 Аудиторный фонд. 

 Материально-технический фонд. 

 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240537
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58027
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444204
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428097


 

 

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. 

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: 

http://ru.wikipedia.org/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

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  

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 соответствие с требованиям 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 томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

https://minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
https://www.rsl.ru/
http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/


 

 

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 прктических 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 

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 

медикосоциальной 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. 



 

 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПЕРЕВОД ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ» 

 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение 

Уровень программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 4 зачётные единицы, 144 

часа 

Период обучения: третий курс, весенний семестр 

Курсовая работа/курсовой проект: не предусмотрено 

Цель освоения 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. 

В результате освоения дисциплины «Перевод художественных текстов» 

обучающийся должен овладеть компетенциями в области профессионального развития:  

ПК-7 владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания; 

ПК-10 способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; 

ПК-13 владение основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода. 

Краткое содержание дисциплины: 
Тематическое содержание дисциплины даёт представление об основных этапах 

исторического развития отечественной школы художественного перевода и особенностях 

работы переводчика с различными видами художественного текста. В ходе изучения 

материала дисциплины студент должен овладеть методикой  предпереводческого анализа 

текста, научиться осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности и норм исходного и переводящего языка, а также овладеть  основами 

системы сокращенной переводческой записи. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 В ходе реализации дисциплины «Перевод художественных текстов» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, 

написание контрольной работы, написание эссе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена. 
 

 

 


