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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы направления 45.03.01 Филология 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-1 способность применять полученные 

знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка 

(языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской деятельности 

Знать  
 основные положения и 

концепции в области теории и 

истории основного изучаемого 

языка;  

 основные этапы развития 

переводческой мысли; 

терминологический аппарат 

дисциплины; важнейшие 

письменные памятники 

различных периодов истории 

перевода; основные 

закономерности развития в 

области перевода. 

Уметь анализировать тексты 

переводов различных эпох 

Владеть: навыками и 

сопоставительного анализа 

текстов оригинала и перевода. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к циклу Б1.В.ДВ.6 программы 

бакалавриата. 

 Данная учебная дисциплина основывается на компетенциях, 

сформированных в результате усвоения курсов – «Страноведение», «История 

мировой литературы», «История основного языка».  

Дисциплина изучается на 4 курсе  в  6 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 



единиц (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего):  

в т. числе:  

Лекции  

Семинары, практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

        

          98ч. 

всего 

108ч. 

лекции 

 

6ч. 

семинары, 

практические 

занятия –  

1.  История перевода 

в средние века. 

История перевода 

в Древнем и античном 

мире. 

19,6 1 - 18 Подготовка 

докладов – 0,6 

2.  Перевод в эпоху 

Возрождения. Перевод  

Библии. 

Перевод в эпоху 

классицизма.  

17,6 1 - 16 Подготовка 

докладов – 0,6 

3.  Перевод в эпоху 

сентиментализма, 

романтизма. 

17,6 1 - 16 Подготовк

а докладов – 0,6 

4.  Перевод в Древней 

Руси. Перевод в эпоху 
18 1 - 16 Подготовк



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

        

          98ч. 

всего 

108ч. 

лекции 

 

6ч. 

семинары, 

практические 

занятия –  

Петра I. 

Перевод в России 

в XVIII в. 

а докладов – 1 

5.  Перевод в России в 

XIX в. 

17,6 1 - 16 Подготовка 

докладов – 0,6 

6.  Переводческие 

концепции  в XX  веке. 

17,6 1 - 16 Подготовк

а докладов – 0,6 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.1. История перевода в Древнем и 

античном мире. История 

перевода в средние века. 

 

Периодизация развития перевода в античности: Египет, Шумер, 

Вавилония, Др.Греция, Рим. Переводы на греческий язык и их 

специфика. Начало переводческой деятельности в Древнем Риме. 

Развитие римского перевода в классическую эпоху. 

Переводческая деятельность и теория перевода Цицерона. 

Римский перевод после классической эпохи. 

Языковая ситуация в средневековой Европе. Переводы 

религиозно-философской литературы. Арабская переводческая 

традиция и ее влияние на средневековую Европу. Переводческая 

школа Толедо. Проблема переводов с греческих оригиналов. 

Начало английского перевода. Альфред Великий. Английский 

перевод после нормандского завоевания. Средневековый перевод 

в Германии. 

2 Название Раздела 2  

Содержание лекционного курса 

2.1 Перевод в эпоху Возрождения. 

Перевод Библии. 

Перевод в эпоху классицизма. 

Ветхозаветная литература и ее переводы на греческий язык. 

Создание латинской Библии.  Переводы Библии на другие 

европейские языки и борьба с ними. Языковая ситуация в эпоху 

Возрождения. Развитие гуманистического перевода. Народные 

языки как объект перевода в эпоху Возрождения. Переводческие 

концепции эпохи Возрождения. Переводческий скептицизм в 

эпоху Возрождения 

Сущность и основные черты классицистического перевода. 

Французская переводческая традиция. Спор «древних» и 

«новых». Переводы Гомера Анны Дасье и Антуана Удара де ла 

Мотта. Переводческая концепция П. Юэ.  Английский 

перевод XVII—XVIII веков. Развитие теории и практики 

перевода в Германии в эпоху классицизма: деятельность Г. 

Лессинга. 

3 Название Раздела 3  

Содержание лекционного курса 

3.1 Перевод в эпоху Развитие литературы сентиментализма. Сущность 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

сентиментализма, романтизма. романтического перевода и его основные особенности. 

Романтический перевод в Германии. Переводческие концепции 

В. фон Гумбольдта, Ф. Шлейермахера, А. Шлегеля. И.В. Гёте и 

проблемы перевода. Немецкая переводческая традиция 

второй половины XIX века. Французский романтизм и развитие 

перевода. Английский эпохи романтизма. 
 Название Раздела 4  

Содержание лекционного курса 

4.1 Перевод в Древней Руси. 

Перевод в эпоху Петра I. 

Перевод в России в XVIII в. 

Переводческая деятельность в Киевской Руси. Перевод в XIII—

XV веках. Древнерусский перевод в XVI веке. Деятельность 

Максима Грека. Другие переводчики XVI столетия. Основные 

тенденции развития русского перевода в XVII столетии. 

Основные жанры переводной литературы. Переводчики XVII 

века и развитие переводческой мысли.  Переводная литература 

Петровской эпохи. Особенности передачи иноязычных текстов в 

Петровскую эпоху. Проблема передачи терминов. 

Развитие перевода в послепетровское время. Проблемы 

художественного перевода. Переводческая деятельность В.К. 

Тредиаковского. Современники Тредиаковского (М.В. 

Ломоносов, А.П. Сумароков). Русский перевод конца XVIII века. 

Н.М. Карамзин и развитие русского перевода.  
 Название Раздела 5  

Содержание лекционного курса 

 Перевод в России в XIX в. Место художественного перевода в культурной жизни эпохи. 

В.А. Жуковский как теоретик перевода. Переводы 

западноевропейской и восточной поэзии В.А. Жуковского. 

Поиски новых переводческих принципов (П.А. Катенин, Н.И. 

Гнедич). Проблемы перевода в творчестве А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова. Теоретические проблемы перевода в трудах В.Г. 

Белинского. 50—60-е годы XIX века в истории русского 

перевода. А.А. Фет как теоретик и практик перевода. 

Переводческая концепция И.И. Введенского. Радикально-

демократические литераторы и проблема перевода. Русский 

художественный перевод последней трети XIX века 
 Название Раздела 6  

Содержание лекционного курса 

 Переводческие концепции  в 

XX  веке. 
Общая характеристика теории и практики перевода в XX 

столетии. Философия перевода Хосе Ортеги-и-Гассета. Развитие 

теории перевода в странах Западной Европы. Переводческая 

мысль в странах Восточной Европы. Переводоведение в 

Соединенных Штатах Америки. В.Я. Брюсов как переводчик и 

теоретик перевода. Начало советского периода. Художественный 

перевод в СССР (1930—1980-е годы). Проблема метода и 

формирование литературоведческой теории перевода. Создание 

лингвистической теории перевода как науки. 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1.Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. Наука о переводе от древности до наших дней. 2-е изд. 

М.:"Флинта", 2008. - 416 с. 

2.Профессионально-ориентированный перевод:  учеб.-метод.  пособие  /  Кемерово, 2010. - 65  

a-табл.  



3.Строилова, Алевтина Георгиевна. Поэма Эдварда Юнга "The complaint, or night thoughts" и 

формирование русской переводческой школы в конце XVIII-начале XIX вв. : учеб. пособие / 

А. Г. Строилова. - Кемерово : КемГУ, 2010. - 86 с 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  История перевода в Древнем и 

античном мире. История 

перевода в средние века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

зачет 

 

2.  Перевод в эпоху Возрождения. 

Перевод Библии. 

Перевод в эпоху классицизма. 

3.  Перевод в эпоху 

сентиментализма, романтизма. 

4.  Перевод в Древней Руси. 

Перевод в эпоху Петра I. 

Перевод в России в XVIII в. 

5.  Перевод в России в XIX в. 

6.  Переводческие концепции  в XX  

веке. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Контроль усвоения студентами материала курса осуществляется в 

различных формах: подготовка докладов по изучаемым темам, выступления с 

сообщениями на заседаниях кружка научного студенческого общества, 

реферирование научных статей и последних исследований по актуальной 

проблематике эволюции перевода. Студенты, проявляющие особый интерес к 

проблемам переводоведения и истории перевода, продолжают углубленное 

изучение отдельных вопросов данной дисциплины в курсовых и дипломных 

работах. 

Курс истории перевода завершается зачетом в конце 5 семестра, на 

котором студентам предлагаются тести отрывок из одного из примеров перевода 

разных эпох для анализа. Студенты должны понимать основные положения 



курса, уметь работать с научной литературой и словарями, самостоятельно вести 

наблюдения и делать выводы из анализа конкретного языкового материала. 

6.2.1. Зачет  

а)  типовые вопросы (задания)  

Пример тестирования  

1. Какой из разделов НЕ входит в периодизацию истории перевода России: 

a. переводы Киевской Руси 

b. переводческая деятельность в Московской Руси 

c. средневековый перевод 

2. Основу рассмотрения истории перевода составляет: 

a. хронологический принцип 

b. географический принцип 

c. тематический принцип 

 3. История перевода исследует: 

a. место, роль и эволюцию перевода в связи с развитием 

человеческо¬го общества 

b. про¬блемы, которые являются общими для всех видов пе¬ревода, 

независимо от конкретных разновидностей последнего и особенностей 

языкового материала 

c. различные формы и виды перевода (как устного, так и 

письменного), жанровые особенности переводи¬мого материала 

(художественные и специальные тек¬сты), особенности перевода на 

разные языки и перево¬да с использованием компьютера 

 4. Первая письменная цивилизация зародилась в: 

a. Египте 

b. Шумере 

c. Вавилонии 

 5. Первый источник билингв, благодаря которому стало возможно 

расшифровать древнеегипетские иероглифы – это: 

a. утешение философией 

b. розеттский камень 

c. книга мертвых 

 6. Перевод в ранних государствах Древнего Востока: 

a. отличался практической направленностью 

b. был сосредоточен на литературном переводе 

c. основывался на переводе религиозной литературы 

 7. Какое из следующих утверждений является верным: 

a. в период античности собственно греческая переводческая традиция 

отсутствовала  

b. в Древней Греции было распространено изучение иностранных 

языков 

c. уже в Древней Греции были сформулированы основные принципы 

художественного перевода 

 8. Переводческие мистификации – это: 

a. случай, когда произведению намеренно приписывается переводной 

характер 



b. письменный перенос смысла из одного языка в другой 

c. перенос смысла в устной форме или в форме жестов (в случае 

языка знаков) из одного языка в другой 

 9. Кто из перечисленных НЕ является римским переводчиком: 

a. Ливий Андроник 

b. Марк Туллий Цицерон 

c. Диоген Синопский 

 10. Септуаги́нта – это: 

a. собрание переводов Ветхого Завета на древнегреческий язык, 

выполненных в III—II веках до н. э. в Александрии 

b. первый перевод Библии на готский язык 

c. имя первой женщины-переводчицы  

 11. Первым переводчиком Библии на латинский язык считается: 

a. Мартин Лютер 

b. Евсевий Софроний Иероним 

c. Вульфила 

 12. Создателем Библии на готском языке, а также готского алфавита 

является: 

a. Мартин Лютер 

b. Евсевий Софроний Иероним 

c. Вульфила 

 13. Какой из перечисленных языков НЕ входил в число трех 

«священных» языков: 

a. латинский 

b. египетский 

c. греческий 

 14. Какой испанский город стал в средние века переводческим 

центром: 

a. Мадрид 

b. Барселона 

c. Толедо 

15. Какой язык занял господствующее положение в Англии после 

нормандского завоевания: 

a. английский 

b. французский 

c. латинский 

16. Переводческий скептицизм – это: 

a. идеи о невозможности создания адекватного перевода 

b. комментарий переводчика к переведенному тексту или его 

фрагменту 

c. скептические рассуждения переводчиков о жизни 

17. Период Возрождения в истории перевода начался в: 

a. Англии 

b. Франции 

c. Италии 

18. В период Возрождения большинство переводов делалась на: 



a. английский язык 

b. французский язык 

c. латинский язык 

19. Реформация – это: 

a. движение, направленное против католической церкви, отвергавшее 

власть папства, стремившееся к более демократичному устройству 

церковных общин 

b. эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре 

Средних веков и предшествующая культуре нового времени 

c. художественный стиль и эстетическое направление в европейском 

искусстве XVII—XIX вв 

20. Инициатор Реформации, переводчик Библии на немецкий язык – 

это:  

a. Томас Мор 

b. Мартин Лютер 

c. Эразм Роттердамский 

21. Переводческие принципы классицизма были сформулированы в: 

a. Италии 

b. Германии 

c. Франции 

22. Характерной чертой перевода периода классицизма является: 

a. вольная трактовка оригинала, доходившая до прямого 

вмешательства в передаваемый текст 

b. эквивалентность лишь на уровне языковых знаков, не учитывая 

информацию, передаваемую на иных уровнях содержания 

c. большая терминологичность и предельно точное, четкое изложение 

материала при относительном отсутствии образно-эмоциональных 

выразительных средств 

23. Романтический перевод появился в:  

a. Италии 

b. Германии 

c. Англии 

24.Язык, на который наиболее часто делали свои переводы романтики 

– это:  

a. латинский 

b. еврейский 

c. «народные» языки (английский, французский, немецкий, 

итальянский) 

25. Основоположником романтического перевода в России считается: 

a. А.С. Пушкин 

b. В.А. Жуковский 

c. М.Ю. Лермонтов 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 знание основные термины и понятия дисциплины,  

 умение описать особенности развития переводческой концепции на разных 



этапах,  

 умение анализировать отрывки из  перевода литературных произведений, 

относящихся к разным этапам истории перевода. 
 

в)  описание шкалы оценивания 

«Зачтено» - студент выполнил более 50% тестового задания, демонстрирует 

умение применять полученные знания при проведении анализа перевода 

литературных произведений. 

 

«Не зачтено» - студент выполнил менее 50% тестового задания, не 

демонстрирует умение применять полученные знания при проведении 

анализа перевода литературных произведений. 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

в) описание шкалы оценивания 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. Наука о переводе от древности до наших дней. 

2-е изд. М.:"Флинта", 2008. - 416 с. 

2. Профессионально-ориентированный перевод:  учеб.-метод.  пособие  /  

Кемерово, 2010. - 65  a-табл.  

3. Строилова, Алевтина Георгиевна. Поэма Эдварда Юнга "The complaint, or 

night thoughts" и формирование русской переводческой школы в конце XVIII-

начале XIX вв. : учеб. пособие / А. Г. Строилова. - Кемерово : КемГУ, 2010. - 86 

с  

б) дополнительная учебная литература:   

1. Вершинин, И. В. Предромантизм в Англии / И. В. Вершинин, В. А. Луков. 

Самара: Изд-во Самарского гос. пед. ун-та, 2002. 217 с. 

2. Гаспаров, М. Л. Метр и смысл: об одном из механизмов культурной памяти 

/ М. Л. Гаспаров. М.: РГГУ, 2000. 297 с. 

3. Гиривенко, А. Н. Из истории русского художественного перевода первой 

половины 19 века. Эпоха романтизма / А. Н. Гиривенко. М.: Наука, 2002. 280 с. 

4. Заборов, П. Р. Переводы-посредники в истории русской литературы / П. Р. 

Заборов // Res  Traductorica. Перевод и сравнительное изучение литератур. К 



80-летию Ю. Д. Левина / ИРЛИ РАН. СПб., 2000. С. 49. 

5. Лихачев, Д. С. Русская культура / Д. С. Лихачев. М.: Искусство, 2000. 438 с. 

6. Луков, В. А. Предромантизм / В. А. Луков. М.: Наука, 2006. 683 с 

7. Перевод и подражание в литературах Средних веков и Возрождения / 

ИМЛИ РАН. М., 2002. 413 с.  

8. Рябова, М. Ю. Теория художественного перевода в России (X–XX вв.) / М. 

Ю. Рябова; Кемеровский гос. университет. Кемерово, 1999. 91 с. 

9. Топоров, В. Н. Из истории русской литературы: в 2 т. Т. 2. Русская 

литература второй половины XVIII века: исследования, материалы, 

публикации / Топоров В. И. М.: Наука, 2003. 928 с.      

10. Тынянов, Ю. Н. История литературы. Критика: сборник /  Ю. Н. Тынянов. 

СПб.: Азбука-классика, 2001. 503 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. http://www.primavista.ru  

2. http://www.mirperevoda.ru  

3. http://moiperevod.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Для успешного изучения дисциплины студентам необходимо в 

обязательном порядке посещать лекции, тщательно конспектировать 

обсуждаемый материал и уделять особое внимание самостоятельной подготовке.  

 по подготовке к лекциям: 

Студенту необходимо усвоить теоретические основы изучаемого 

раздела,  изложенные преподавателем на лекциях и содержащиеся в 

рекомендованной преподавателем обязательной \ дополнительной 

литературе. Для правильного восприятия текста переводов 

художественной литературы студенту необходимо учитывать специфику 

культуры и эпохи, которым принадлежит то или иное произведение 

литературы и их переводов. При чтении сопоставительном анализе 

перевода и оригинала студент должен продемонстрировать умение 

пользоваться лексикографическими справочниками разного типа – 

переводными, толковыми, энциклопедическими словарями.  

 по организации самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа предполагает поиск необходимой 

дополнительной теоретической литературы, составление конспекта 

теоретических работ, написание докладов и сообщений, подготовку 

презентаций по темам, предложенным преподавателем. Кроме того, 

студент готовит письменные задания: ответы на вопросы по творчеству 

определенного переводчика, по специфике определенного этапа развития 

перевода.  

 по подготовке к контрольной работе: 



Студент повторяет вопросы по конспектам, сделанным на лекциях и 

практических занятиях, изучает теоретические источники из списка 

обязательной \ дополнительной литературы. 

 по подготовке к тестам: 

Студент повторяет терминологический аппарат, базовые определения 

основных понятий курса, а также вопросы по темам, выносимым на 

тестовую проверку.  

 по подготовке к творческим заданиям: 

Студенты делают презентации по деятельности конкретного 

переводчика, пытаются дать собственный вариант перевода. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и 

инновационные формы проведения лекций и организации самостоятельной 

работы студентов. Целью применения образовательных технологий является 

самостоятельная и ответственная работа студентов над учебным материалом. 

Различные формы проведения лекций включают: лекция-пресс-конференция, 

лекция-дискуссия, проблемная лекция. 

Использование интерактивных форм контроля, аудио- и видеоматериалов на 

семинарских занятиях, а также самостоятельная работа студентов, 

предполагающая обращение к  поисковыми системам Интернета при подготовке 

заданий  способствуют формированию и развитию профессиональных навыков 

обучающихся. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   

 

 

 

Составитель (и): Строилова А. Г. , к.ф.н., доцент кафедры переводоведения и 

лингвистики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 


