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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-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: место гуманитарных  наук и 
роль филологии в выработке научного
мировоззрения; современную  
научную парадигму в области 
филологии и динамику ее развития;

Уметь: совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 
уровень, адаптироваться к изменению
профиля деятельности; синтезировать
информацию, полученную из 
различных источников; давать оценку
различным фактам, явлениям, 
процессам;

Владеть: культурой мышления, 
навыками самостоятельной работы, 
навыками отбора и анализа 
полученной информации с 
дальнейшей систематизацией в 
зависимости от поставленной цели.

ОПК-4 способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии

Знать: основные понятия 
стилистики, место стилистики среди 
других наук, различные подходы к 
анализу текста; закономерности и 
тенденции употребления тех или 
иных выразительных и 
изобразительных средствах 
английского языка;

Уметь: аналитически подходить к 
исследованию процесса 
коммуникации в целом, отдельной 
речевой ситуации в частности и 
человека как речедеятеля внутри этой
ситуации;

Владеть: принципами выделения 
функциональных стилей 
современного английского языка; 
методами анализа и оценивания 
результатов переводческой 
деятельности.

ПК-12 владение навыками 
квалифицированного языкового 
сопровождения международных 

Уметь: осуществлять письменный и 
устный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 



форумов и переговоров грамматических и стилистических 
норм, правил межкультурной 
коммуникации, коммуникативных 
стратегий;

Владеть: навыками 
квалифицированной интерпретации 
научных и других текстов, 
трансформации научных текстов в 
учебные и научно-популярные, 
реализовывать письменные тексты в 
устный учебный и научно-
популярный дискурсы.

2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП специалиста

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 1 курсе во 2 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) 9
В том числе:
Лекции
Семинары 22
Самостоятельная работа 86
В том числе:
Творческая работа (эссе) 43
И (или) другие виды самостоятельной 43



работы
Вид промежуточного контроля Тесты, рефераты, контрольная работа
Вид итогового контроля экзамен

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. Функциональные
категории текста.

34 4 30   Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов.

2. Коммуникативно-
семантическая
организация текста.

35 5 30 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
анализ  и
перевод текста 

3. Образ  повествователя
в тексте.

10 4 6 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
анализ  и
перевод текста

4. Средства  обеспечения
когерентности текста.

35 5 30 Опрос  на
семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
анализ  и
перевод текста

5. Типы,  формы  и 34 4 30 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

способы  изложения,
представленные  в
художественном
тексте.

семинарском
занятии,
подготовка
докладов,
анализ  и
перевод текста

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

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1. Содержание лекционного курса
1.1. Тема: Функциональные

категории текста.
Цельность  текста,  интегративность  как  основные  категории
текста. Понятие текста. Типология текстов. Различные теории
лингвистики текста в зарубежной и русской филологии. 

1.2 Тема: 
Коммуникативно-
семантическая 
организация текста.

Основные  единицы  внутреннего  содержания  текста.
Коммуникативная направленность как важный аспект оценок
понятия текста.

1.3 Тема: Образ
повествователя в тексте.

Автор и повествователь.  Способы репрезентации авторского
«я»  в  переводе.  «Образ  автора»  как  основа  стиля
художественного произведения.

1.4 Тема: Средства 
обеспечения 
когерентности текста.

Использование  переводческих  трансформаций  для
обеспечения  когерентности  текста.  Внутренняя  организация
текста.  Лексический  повтор  как  средство  обеспечения
семантической когерентности текста.

1.5 Тема: Типы, формы и 
способы изложения, 
представленные в 
художественном тексте.

Типы изложения текста:   агиографический, 
·бытовой, 
· воинский, 
· гимнографический, 
 деловой, 
·дидактический, 
· документирующий, 
·народно-поэтический, 
· отсылочный

2. Темы семинарских занятий 



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

2.1 Тема: Функциональные
категории текста.

Тексты со сложной и простой структурой. Художественный 
текст и его основные признаки. Особенности 
художественного перевода.

2.2 Тема: 
Коммуникативно-
семантическая 
организация текста.

Коммуникативная и прагматическая значимость текста. 
Элементы, несущие эксплицитное и имплицитное 
коммуникативное содержание.

2.3 Тема: Образ 
повествователя в тексте.

Авторская линия повествования и возможности ее языковой 
реализации. Понятие повествовательной перспективы, ее 
типология. Типы повествователей. 

2.4 Тема: Средства 
обеспечения 
когерентности текста.

Полифункциональность и взаимодействие различных видов 
повтора. Лексические и синтаксические трансформации для 
обеспечения когерентности текста.

2.5 Тема: Типы, формы и 
способы изложения, 
представленные в 
художественном тексте.

Особенности  перевода  различных  типов  изложения  текста:
агиографический, 
·бытовой, 
· воинский, 
· гимнографический, 
 деловой, 
·дидактический, 
· документирующий, 
·народно-поэтический, 
· отсылочный

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. Функциональные категории текста. ОК-1, ОПК-4, ПК-12 зачет

2. Коммуникативно-семантическая 
организация текста.

3. Средства обеспечения когерентно-
сти текста.

4. Типы, формы и способы изложения,
представленные в художественном 
тексте.

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет
1)  типовые вопросы (задания)

Основные категории художественного текста.

Знать: основные категории художественного текста.

Уметь: определить основные лингвистические средства создания 
различных категорий художественного текста.

Владеть: навыками интерпретации художественного текста любой 
категории.

2)  описание шкалы оценивания

Оценка «Зачтено»

- Умение оперировать информацией о текстах различной жанровой 
направленности

- Умение анализировать, обобщать и делать выводы; знание фактов и 
особенностей, связанных с данным типом текста. 

- Изложение материала последовательно и логично построено, 
отсутствуют тематические и терминологические искажения. 

- Высказывания хорошо аргументированы, имеется своя точка зрения на 
проблему; речь лексически и грамматически грамотная. 



- Проявлена способность самостоятельно и творчески решать проблемы; 
умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой
дисциплине и давать им критическую оценку.

Оценка «Не зачтено»

- Знание материала не достигает 50% - имеется недостаточно полный ответ 
на один вопрос или неполные / некорректные ответы на все вопросы. 

- Студент не понимает логику развития событий, причинно-
следственные связи. 

- Не знает фактов, терминов, не умеет изложить свою точку зрения. 

- Студент ограничивает свой ответ несколькими предложениями, не 
развивающими концепции вопроса; грамматические и лексические ошибки в 
языке затрудняют понимание изложенного. 

- Отвечающий не умеет ответить на простые дополнительные вопросы, 
призванные выяснить уровень знаний об изучаемых особенностях данной 
категории текста.

- Бедная речь, не содержащая необходимых терминов; отсутствие смысла
в некоторых частях ответа.

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 себя устные ответы на один вопрос экзаменатора, перевод 
небольшого отрывка текста, а также, в случае необходимости, 
дополнительные (уточняющие) вопросы по дисциплине.

Итоговая отметка выводится из суммы оценок, полученных студентом за:

-  ответ 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 лекций и 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. 

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. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М., 2010.

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. Аннотирование и  реферирование по  английскому  языку

[Текст] / Г. И. Славин [и др.]. - М. : Высшая школа, 1991.
4. Латышев Л.К. Курс перевода (эквивалентность и способы

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

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

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

аспекты.  М., 1988.
8. Комиссаров В.Н. Теория перевода.  М., 1990.
9. Комиссаров  В.Н.  Общая  теория  перевода.  Проблемы

переводоведения  в освещении зарубежных ученых.  М.,
1999.

10. Латышев Л.К. Технология перевода. М., 2001.
11. 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 лекциям:
Студенту  необходимо  усвоить  теоретические  основы  изучаемого  раздела,
изложенные преподавателем на лекциях и содержащиеся в рекомендованной
преподавателем обязательной \ дополнительной литературе. Для правильного
восприятия  текста  художественной  литературы  студенту  необходимо
учитывать специфику культуры и эпохи, которым принадлежит то или иное
произведение литературы,  литературное направление,  жанр,  в  котором оно
написано,  индивидуально-творческую  манеру  автора.  При  чтении
художественных произведений студент должен продемонстрировать умение
пользоваться  лексикографическими  справочниками  разного  типа  –
переводными, толковыми, энциклопедическими словарями. 
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

http://www.creativewriting.com/
http://www.englishverse.com/
http://www.classicreader.com/
http://www.classicshorts.com/
http://www.americanliterature.com/ss/ssindx.html
http://www.americanliterature.com/


теоретические  зачетные  вопросы  дисциплины  и  грамотно  выполняет
филологический анализ текстов и их перевод.
1.Написание рефератов по тематике курса.

2. Изучение программ лингвистического анализа и обработки текстов.

3. Использование лингвистических технологий анализа и обработки текстов
по выбору студентов.

4.Использование  программ   лингвистического  анализа  текстов  по  выбору
студентов.

5.  Использование  технологий  статистического  анализа  текстов  по  выбору
студентов.

6.  Изучение  профессионально-значимых  Интернет-ресурсов,  содержащих
аутентичные  языковые  и  речевые  материалы  на  иностранном  языке  (web-
сайты, методические ресурсы для преподавателей ИЯ, электронные газеты,
аудио- и видеоматериалы).

Темы ВКР

1. Язык и стиль произведений Дж. Голсуорси

2. Стилистические особенности рассказов С. Моэма.

3. Пространство и время в произведении Д. Тарт «Тайная история».

4.  Стилистическое  использование  сниженной  лексики  в  произведении  А.
Селинджера «Над пропастью во ржи».

5.  Лексико-семантическая  трансформация  имени  собственного  в
художественном тексте (на примере  английских писателей 19 в.).

Темы рефератов.

1. «Поток сознания» как художественное явление.

2. Функционирование морфемного повтора в художественном произведении.

3. «Индивидуальные» знаки препинания в художественном тексте.

4. Модальность как категория художественного текста.

5. Роль аутодиалога в художественном произведении.

6. Подтекст в художественном произведении.

7. Функционирование антропонимов в художественном тексте.



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): Строилова А.Г., к.ф.н., доцент

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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