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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы Художественный перевод как форма 
взаимодействия литератур и культур

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые решения

Знать: современную научную 
парадигму в области 
филологии и динамики ее 
развития, системы 
методологических принципов 
и методических приемов 
филологического 
исследования.

Уметь: совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень.

Владеть:  навыками 
самостоятельного обучения 
новым методам 
исследования.

ОПК-2 владение коммуникативными 
стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, 
принятыми в разных сферах 
коммуникации

Знать: коммуникативные стратегии и
тактики, риторические, 
стилистические и языковые нормы и 
приемы, принятые в разных сферах 
коммуникации.

ПК-1 владение навыками самостоятельного 
проведения научных исследований в 
области системы языка и основных 
закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом 
аспектах, в сфере устной, письменной 
и виртуальной коммуникации

Уметь: раскрывать смысл 
различных типов текстов и 
связей с породившей их 
эпохой на иностранном языке 
и передавать их на родном  
языке; самостоятельно 
пополнять, критически 
анализировать теоретические
и практические знания в 
сфере филологии.



Владеть: навыками 
квалифицированной 
интерпретации различных 
типов текстов.

2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП специалиста
Курс "Художественный перевод как форма взаимодействия литератур и

культур"входит  в  набор  дисциплин  общепрофессионального  цикла.  Для
изучения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся  в  результате  изучения  дисциплин  общепрофессионального
цикла  («Филология  в  системе  современного  гуманитарного  знания)  и
профессионального  цикла  («Стилистика»,  «Теория  перевода»,
«Профессионально-ориентированный  перевод»,  «Основной  иностранный
язык» и др.). 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 1 семестре.

3.  Структура и содержание учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы - 108 
часов.

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

3.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

108

Аудиторные занятия (всего) 18
В том числе:
Лекции
Семинары 18
Самостоятельная работа 90
В том числе:
Творческая работа (эссе) 45
И (или) другие виды самостоятельной
работы

45

Вид промежуточного контроля Тесты, рефераты, контрольная работа
Вид итогового контроля зачет



4. Содержание дисциплины, 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)

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Интерпретация  текста.
Анализ  переводческих
трудностей  и  способы
их решения

12 2 10   Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов.

2. Литературный перевод
рассказа

12 2 10 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
перевод
художественны
х текстов 

3. Редактирование
художественного
перевода.

12 2 10 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
перевод
художественны
х текстов

4. Жанровая  специфика
сказки.

12 2 10 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
перевод
художественны
х текстов

5. Особенности  передачи 12 2 10 Опрос  на



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

национальных  реалий
в  художественном
переводе.

семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
перевод
художественны
х текстов

6. Обратный перевод. 12 2 10 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
перевод
художественны
х текстов

7. Жанровая  специфика
публицистики  и
способы ее перевода

12 2 10 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
перевод
публицистичес
ких текстов

8. Особенности  передачи
разговорной речи

12 2 10 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
перевод
художественны
х текстов

9. Особенности  перевода
поэтических текстов

12 2 10 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
перевод
художественны
х текстов



4.2  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1. Содержание семинарских занятий
1.1. Тема: Интерпретация 

текста. Анализ 
переводческих 
трудностей и способы 
их решения.

Различные подходы к интерпретации текста
Особенности авторского стиля.
 Тропы и способы их перевода
Анализ структуры и психологической канвы текста 

1.2 Тема: Литературный 
перевод рассказа.

Жанровые особенности рассказа.  Предпереводческий анализ
рассказа.  Творчество  Э.  Хемингуэя,  Э.  По,  О.  Генри,   О.
Уайльда, С. Моэма, М. Твена, Р. Киплинга, Дж. Лондона, В.
Вульф.

1.3 Тема: Редактирование 
художественного 
перевода.

Сопоставительный  анализ  оригинала  с  переводами
профессиональных  переводчиков.  Составление  комментария
к переводу

1.4 Тема: Жанровая 
специфика сказки.

Фольклор и авторская сказка. Особенности перевода.

1.5 Тема: Особенности 
передачи национальных
реалий в 
художественном 
переводе.

Классификация национальных реалий. Различные стратегии 
при передаче национальных реалий в публицистических и 
художественных текстов.

1.6 Тема: Обратный 
перевод с русского на 
английский.

Особенности тема-рематической организации предложения в 
английском и русском. Стратегии обратного перевода. 
Способы перевода и значение трансформаций на уровне 
синтаксиса.

1.7 Тема:  Жанровая
специфика
публицистики. 

Стилистические особенности публицистики. Специфика 
перевода заголовков. Авторский стиль в публицистике. 
Особенности использования переводческих трансформаций 
при переводе текстов публицистического жанра.

1.8 Тема: Особенности 
передачи разговорной 
речи.

Стилистические характеристики разговорной речи; их 
различия в русском и английском языках. Переводческие 
стратегии при передаче разговорной речи.

1.9 Тема: Особенности 
перевода поэтических 
текстов.

Особенности поэтического текста, усложняющие перевод: 
рифма, ритм, размер. Различия в стихосложении английского 
и русского языков. Способы преодоления переводческих 
трудностей английских и русских поэтических текстов.



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Гарбовский Н.К. Теория перевода.  М., 2010.

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. Литературный перевод рассказа. ОК-2, ОПК-2, ПК-1 зачет

2. Особенности передачи 
национальных  реалий в 
художественном переводе.

3. Жанровая специфика публицистики.

4. Особенности перевода поэтических 
текстов.

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет
1)  типовые вопросы (задания)

Сделать отредактированный перевод рассказа перевод Eric Ives.  
Marrying for Love: the Experience of Edwarg IV and  Henry VIII. 

Знать: основные стратегии интерпретации текста, имеющие своей 
целью выявление переводческих трудностей

http://www.findarticles.com/cf_0/PI/search.jhtml?key=


Уметь: создавать, редактировать переводы всех типов художественных 
текстов

Владеть: методиками трансформации различных типов текстов 
(изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) и их перевода.

2)  описание шкалы оценивания

Оценка «Зачтено»

- Умение оперировать информацией об истории и литературы стран 
изучаемого языка. 

- Умение анализировать, обобщать и делать выводы; знание фактов и 
персоналий, связанных с данной литературной эпохой или реалиями данной 
страны. 

- Умение найти способы передачи интерпретированной  информации на 
родной язык

- Перевод правильно  лексически и грамматически оформлен, 
соблюдаются правила нормы и узуса русского языка. 

- Текст оригинала передан в полном объеме с учетом всех 
лингвистических и экстралингвистических авторов.

Оценка «Не зачтено»

- Смысл текста оригинала искажен, содержит фактические ошибки. 

- Сохранено менее 60% содержания текста оригинала

- Студент нарушает правила нормы и узуса русского языка

- Бедная речь; отсутствие смысла в некоторых частях перевода.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций



Зачет проходит  в соответствии с требованиями  к процедуре зачета и 
включает в перевод текста с английского языка на русский.

Итоговая отметка выводится из суммы оценок, полученных студентом за:

-  выполнение задания на зачете в соответствии с критериями 
оценивания, указанными выше,

- предварительные устные доклады по темам семинаров, 

- эффективность работы на семинарских занятиях в течение семестра.

Студент не допускается до сдачи зачета в случае многочисленных 
пропусков семинарских занятий  без уважительных причин в течение 
семестра.

Для получения допуска на зачет студенту необходимо предоставить 
конспекты  по указанным темам, выполнить индивидуальные задания в 
форме рефератов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1) Рекомендуемая литература (основная).    

1. Жаткин  Д.Н.  Художественный  перевод  и  сравнительное
литературоведение: сборник научных трудов 2-е издание.
–  М.:  Флинта,  2014.  –  240  с.  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/47603/

2.   Рекомендуемая литература (  дополнительная  ).    

1. Брандес Л.И. Стиль и перевод. М., 1988.
2. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского

языка на английский. М., 1998.
3. Латышев Л.К. Курс перевода (эквивалентность и способы

ее достижения).  М., 1981.
4. Матышев  Л.К.  Перевод:  проблемы  теории,  практики  и

методики преподавания.  М., 1988.
5. Федоров А.В. Искусство перевода и жизнь литературы. М.,

1983.
6. Швейцер  А.Д.  Теория  перевода:  Статус,  проблемы,

аспекты.  М., 1988.



7. Комиссаров В.Н. Теория перевода.  М., 1990.
8. Комиссаров  В.Н.  Общая  теория  перевода.  Проблемы

переводоведения  в освещении зарубежных ученых.  М.,
1999

9. Латышев Л.К. Технология перевода. М., 2001.
10. Швейцер  А.Д.  Теория  перевода:  Статус,  проблемы,

аспекты.  М., 1988.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

1. American Literature http://www.americanliterature.com/ss/ssindx.html
2. Classic short stories http://www.classicshorts.com/
3. Classic reader http://www.classicreader.com 
4. Englishverse.com http://www.englishverse.com/ 
5. Creative writing http://www.creativewriting.com/
6. Encyclopedia Britannica http://www.britannica.com/ 

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

По подготовке к семинарским занятиям:
После  восприятия  и  осмысления  материала  необходимо  углубить
теоретические знания курса с помощью учебных пособий и хрестоматий из
списка  основной  и  дополнительной  литературы.  Рекомендуется  также
составление  формально-логических  моделей  и  тематических  тезаурусов.
К  практическим  занятиям  курса  необходимо  изучить  учебный  материал,
используя  учебники  и  учебные  пособия  из  списка  основной  литературы,
подготовить устные и письменные ответы на вопросы занятия. Затем следует
познакомиться  с  образцами  филологического  анализа  текстов,  которые
представлены в  пособиях,  монографиях и  статьях  специалистов в  области
функциональной  лингвистики.  После  знакомства  с  образцами  необходимо
самостоятельно выполнить анализ, а затем и перевод текстов, предлагаемых
преподавателем  для  самостоятельного  разбора,
Теоретические  и  теоретико-практические  задания  для  самостоятельной
работы следует выполнять по указанию преподавателя,  который, используя
индивидуальный  подход  в  обучении,  корректирует  знания  студентов  и  их
умения  и  навыки  перевода  художественного  текста  с  учетом  всех
лингвокультурных факторов.

Программа курса считается усвоенной, если студент правильно отвечает на
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теоретические  зачетные  вопросы  дисциплины  и  грамотно  выполняет
филологический анализ текстов и их перевод.

Учебно-методические материалы

Раздел 1. Задание для семинара. 

Define the type of Foregrounding:          1. There is a convergence of expressive 
means in the passage below. Try to identify separate devices that contribute to the 
poetic description of a beautiful young girl: types of repetition, metaphor, sustained
metaphor, catachresis, alliteration, inversion, coupling, semantic field:

On her face was that tender look of sleep, which a nodding flower has when it is 
full out. Like a mysterious early flower, she was fall out, like a snowdrop which 
spreads its three white wings in a flight into the waking sleep of its brief 
blossoming. The waking sleep of her full-opened virginity, entranced like a 
snowdrop in the sunshine, was upon her. (Lawrence)

          2. How is the effect of defeated expectancy achieved in the examples below?
What are the specific devices employed in each case?

Celestine finally turned on the bench and put her hand over Dot’s. 
–Honey, she said, would it kill you to say ‘yes’? 
–Yes, said Dot. (Erdrich)

St. Valentine’s Day, I remembered, anniversary for lovers and massacre. (Shaw)

I think that, if anything, sports are rather worse than concerts, said Mr. 
Prendergast. They at least happen indoors. (Waugh)

...the Indian burial mound this town is named for contain the things that each 
Indian used in their lives. People have found stone grinders, hunting arrows and 
jewelry of colored bones. So I think it’s no use. Even buried, our things survive. 
(Erdrich)

–Would this be of any use? Asked Philbrick, producing an enormous service 
revolver. Only take care, it’s loaded.
–The very thing, said the Doctor. Only fire into the ground, mind. We must do 



everything we can to avoid an accident. Do you always carry that about with you?
–Only when I’m wearing my diamonds, said Philbrick. (Waugh)

When we visited Athens, we saw the Apocalypse. (Maleska)

Texans, quite apart from being tall and lean, turned out to be short and stout, 
hospitable, stingy to a degree, generous to a fault, even-tempered, cantankerous, 
doleful, and happy as the day is long. (Atkinson)

          3. Explain how the principle of coupling can be used in analyzing the 
following passages. What types of coupling can you identify here?

Feeding animals while men and women starve, he said bitterly. It was a topic; a 
topic dry, scentless and colourless as a pressed flower, a topic on which in the 
school debating society one had despaired of finding anything new to say. (Waugh)

You asked me what I had doing this time. What I have doing is wine. With the way 
the world’s drinking these days, being in wine is like having a license to steal. 
(Shaw)

          4. In many cases coupling relies a lot on semantic fields analysis. Show how 
these principles interact in the following passage.

The truth is that motor-cars offer a very happy illustration of the metaphysical 
distinction between ‘being’ and ‘becoming’.
Some cars, mere vehicles, with no purpose above bare locomotion; mechanical 
drudges... have definite ‘being’ just as much as their occupants. They are bought 
all screwed up and numbered and painted, and there they stay through various 
declensions of ownership, brightened now and then with a lick of paint... but still 
maintaining their essential identity to the scrap heap.
Not so the real cars, that become masters of men; those vital creations of metal 
who exist solely for their own propulsion through space, for whom their drivers 
are as important as the stenographer to a stockbroker. These are in perpetual flux; 
a vortex of combining and disintegrating units, like the confluence of traffic where 
many roads meet. (Waugh)

          5. Working in groups of two or three try to define the themes of the 
following text with a description of a thunderstorm. Let each group arrange the 
vocabulary of the passage into semantically related fields, for example: storm 



sounds, shapes, colors, supernatural forces, etc.

We... looked out the mucking hole to where a tower of lightning stood. It was a 
broad round shaft like a great radiant auger, boring into m cloud and mud at once.
Burning. Transparent. And inside this cylinder f of white-purple light swam shoals 
of creatures we could never have" imagined. Shapes filmy and iridescent and 
veined like dragonfly wings erranded between the earth and heavens. They were 
moving to a music I we couldn’t hear, the thunder blotting it out for us. Or maybe 
the cannonade of thunder was music for them, but measure that we couldn’t 
understand.
We didn’t know what they were.
They were storm angels. Or maybe they were natural creatures whose natural 
element was storm, as the sea is natural to the squid and shark. We couldn’t make 
out their whole shapes. Were they mermaids or tigers? Were they clothed in 
shining linen or in flashing armor? We saw what we thought we saw, whatever 
they were, whatever they were in process of becoming.
This tower of energies went away then, and there was another thrust of lightning 
just outside the wall. It was a less impressive display, just an ordinary lightning 
stroke, but it lifted the three of us thrashing in midair for a long moment, then 
dropped us breathless and sightless on the damp ground. (Chappell)

          6. Comment on the type of deviation in the following semi-marked 
structures.

Did you ever see a dream walking? (Cheever)

I think cards are divine, particularly the kings. Such naughty old faces! (Waugh)

Ask Pamela; she’s so brave and manly. (Waugh)

It was Granny whom she came to detest with all her soul... her Yvette really hated, 
with that pure, sheer hatred which is almost a joy. (Lawrence)

...everyone who spoke, it seemed, was but biding his time to shout the old village 
street refrain which had haunted him all his life, «Nigger!– Nigger!–White 
Nigger!» (Dunbar-Nelson)

Раздел   2. 

Перевод текста The Lottery by Shirley Jackson 



Раздел 3. подготовка к презентации, подготовка к контрольной работе.

1) Подготовить презентацию по творчеству двух известных переводчиков
художественного  текста,  относящихся  к  различным эпохам  (XVIII и
XX вв). 

2) Провести сравнительный анализ их переводов одного итого же текста,
сделать подробный комментарий к их переводам.

Раздел 5. Виды самостоятельной работы: творческий проект. Провести
стилистический  анализ  сказки  «Царевна-лягушка».  Создать  на
английском  языке  наиболее  адекватную  версию  русской  сказки,
используя стилистические средства, отмеченные во время анализа.

Раздел 5. Виды самостоятельной работы: Подготовка к контрольному
переводу. Сделать несколько вариантов перевода “The poor relationships
story”  by Charles Dickens,  используя  различные  стратегии  перевода
национальных реалий.

Раздел 6.  Виды самостоятельной работы:  подготовка к контрольному
переводу.  Перевод  «Как мистер Пиквик заблудился  в  гостинице» (Ч.
Диккенс) с русского на английский. Сравнение выполненных текстов с
оригиналом.

 

Раздел 7.  Виды самостоятельной работы:  подготовка к контрольному
переводу, подготовка творческого проекта.

Контрольный  перевод  статьи.  Придумать  различные  заголовки  к
предложенной  статье.  Создать  собственное  эссе  на  английском  по
предложенной проблематике. 

Раздел    8  . Виды самостоятельной работы:  подготовка к контрольному
переводу. Перевод "A Perfect Day for Bananafish" by J. D. Salinger

Раздел     9  . Виды самостоятельной работы:  подготовка презентации по
творчеству выбранного поэта. Перевод какого-либо его стихотворного
произведения на выбор.  



 

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)

Компьютерные презентация в PowerPoint, раздаточный материал (ксерокопии
статей, тексты на анализ), тексты тестов, компьютерный класс, оргтехника,
теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для занятий и
самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной
подготовки и на занятиях). 

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.   Для  обеспечения  образования  инвалидов  и  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная
образовательная  программа,  индивидуальный  учебный  план  с  учетом
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель (и): Колесов И.Ю., д.ф.н., доцент

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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