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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Художественный перевод

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль включает дисциплины: "Лингвистический анализ текста" и " Практикум по переводу 
художественных текстов". Модуль нацелен на овладение особым видом переводческой 
деятельности, которое представляет собой письменный перевод художественных произведений с 
одного языка на другой. Лингвистический анализ текста с точки зрения исторического развития  
разных сторон языка (фонетики, орфографии, морфологии, синтаксиса, его грамматических 
особенностей, а также на взаимодействие текста и культуры с учётом семантической и структурной 
организации, необходимо для формирование требуемых переводческих навыков этого сложного 
вида перевода.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Лингвистический анализ текста  4

2 Практикум по переводу художественных текстов  2

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Лингвистически
й анализ текста

ПК-7 - Способен 
проводить 
предпереводческий 
анализ текста и 
переводческого задания

З-1 - Выбирать методику 
предпереводческого анализ текста

З-2 - Характеризовать  жанрово-
стилистическую классификацию текстов и 
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языковые особенности текстов различных 
типов

У-1 - Характеризовать  жанрово-
стилистическую классификацию текстов и 
языковые особенности текстов различных 
типов

У-2 - Определять коммуникативную и 
прагматическую функцию текста

У-3 - Выявлять основные компетенции, 
необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности с учетом ее 
специфики и особенностей в современных 
условиях

П-1 - Использовать навыки 
предпереводческого анализ текста и оценки 
требований переводческого задания

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
умения, способность к поиску новой 
информации

Практикум по 
переводу 
художественных 
текстов

ПК-13 - Способен 
проверить качество 
перевода и его 
соответствие 
переводческому заданию

З-1 - Перечислять приемы проверки 
качества перевода и его соответствия 
переводческому заданию

З-2 - Называть методы проверки качества 
перевода и его соответствия 
переводческому заданию

У-1 - Демонстрировать умение проверки 
качества перевода

У-2 - Демонстрировать умение проверки  
соответствия перевода переводческому 
заданию

У-3 - Выявлять основные компетенции, 
необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности с учетом ее 
специфики и особенностей в современных 
условиях

П-1 - Осуществлять проверку качества 
переведенного документа

П-2 - Осуществлять проверку переведенного 
документа на предмет соответствия 
переводческому заданию заказчика

Д-1 - Демонстрировать навыки 
критического и логического мышления, 
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ответственное отношение к выполнению 
заданий

ПК-14 - Способен 
осуществлять перевод 
художественного текста 
и саморедактирование 
перевода

З-1 - Перечислять способы эквивалентности 
в переводе и основные приемы 
художественного перевода

З-2 - Описывать специфику 
профессиональной деятельности с 
указанием особенностей профессиональной 
деятельности в условиях современных 
социально-экономических трансформаций

У-1 - Демонстрировать умение оценивать и 
выбирать языковые средства переводящего 
языка на основании комплексного анализа 
всех параметров исходного 
художественного текста

У-2 - Выполнять редактирование 
переводного текста с целью устранения в 
нем возможных несоответствий норме, 
стилю и узусу языка перевода

П-1 - Применять навыки перевода 
художественных текстов

П-2 - Осуществлять саморедактирование 
перевода художественных текстов

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении знаний, овладении 
умениями

ПК-15 - Способен 
эффективно 
сотрудничать со 
специалистами в 
конкретных областях 
деятельности, связанных 
с тематикой перевода, в 
ходе работы над 
переводом

З-1 - Перечислять аргументы в пользу 
важности сотрудничества со специалистами 
в конкретных областях деятельности, 
связанных с тематикой перевода

З-2 - Выражать важность сотрудничества со 
специалистами в конкретных областях 
деятельности в ходе работы над переводом

З-3 - Описывать специфику 
профессиональной деятельности с 
указанием особенностей профессиональной 
деятельности в условиях современных 
социально-экономических трансформаций

У-1 - Демонстрировать умение выстроить 
эффективное сотрудничество со 
специалистами в конкретных областях 
деятельности, связанных с тематикой 
перевода
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У-2 - Демонстрировать умение выстраивать 
эффективную коммуникацию со 
специалистами, связанными с работой над 
переводом

П-1 - Обобщать опыт сотрудничества со 
специалистами в конкретных областях 
деятельности, связанных с тематикой 
перевода

П-2 - Владеть навыками организации 
эффективной коммуникации со 
специалистами, связанными с работой над 
переводом

Д-1 - Демонстрировать ответственное 
отношение к выполнению заданий по 
освоению компетенции

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Лингвистический анализ текста

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Лелека Эльвира 
Владимировна

без ученой 
степени, 

высококвалифици
рованный 

специалист

Старший 
преподавате

ль

иностранных 
языков и перевода

2 Платонова Светлана 
Владиславовна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

иностранных 
языков и перевода

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Лелека Эльвира Владимировна, Старший преподаватель, иностранных языков и 
перевода

 Платонова Светлана Владиславовна, Старший преподаватель, иностранных языков и 
перевода
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Текст как объект 
лингвистического анализа

Различные подходы и направления в изучении текста. 
Проблемы языковых уровней и единиц текста. Выявление 
основных категорий и свойств текстов. Семантическое 
пространство текста. Понятие концептуального, денатативно-
событийного пространства текста.  Пространственно-
временная организация текста.

Р2

Континиум художественного 
текста, его структурная и 

коммуникативная 
организация

Связь языка и культуры. Языковые средства выражения 
континиума художественного текста. Алгоритм 
концептуального анализа художественного текста. 
Художественное время. Языковые средства репрезентации 
художественного времени. Прагматическое членение текста. 
Понятие членимости и связности текста. Прагматические связи 
текста. Грамматические, логические и прагматические связи 
текста. Коммуникативная организация текста. Определение 
тема-рематических структур и доминат. Изобразительный, 
информативный, генеративный регистр текста. Устные и 
письменные тексты. Грамматика устных и письменных 
текстов. Фонетика. Орфография. Выбор синтаксических, 
морфологических, лексических средств текста. Маркеры 
дискурса. Дейксис, замены;  наречия, связывающие части 
текста; связность, обращение. Средства выражения 
модальности текста. Косвенные средства выражения мнения.



Р3
Комплексный 

лингвистический анализ 
текста

Методика, рекомендации и алгоритм лингвистического анализа 
текстов.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лингвистический анализ текста

Электронные ресурсы (издания) 

1. Плеханова, Т. Ф.; Дискурс-анализ текста: пособие для студентов вузов : учебное пособие.; 
ТетраСистемс, Минск; 2011; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=78571 (Электронное издание)

2. Шуверова, Т. Д.; Reading, Translation and Style: лингвостилистический и предпереводческий анализ 
текста : учебное пособие.; Прометей, Москва; 2012; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=240537 
(Электронное издание)

3. Мирошниченко, И. В.; Лингвистический анализ текста : учебное пособие.; А-Приор, Москва; 2009; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=56329 (Электронное издание)

4. Лисовицкая, Л. Е.; Технология лингвистического анализа художественного текста : учебное пособие 
для студентов педагогических специальностей.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=278047 (Электронное издание)

5. Фокина, М. А.; Филологический анализ текста : учебное пособие.; КГУ им. Н. А. Некрасова, 
Кострома; 2013; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=275635 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Баранов, А. Н.; Лингвистическая экспертиза текста. Теоретические основания и практика : учебное 
пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2013 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

• Зональная библиотека УрФУ: lib.urfu.ru

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
поликультурнос
ти и 
толерантности

культурно-
просветительска
я деятельность

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

ПК-7 - Способен 
проводить 
предпереводческий 
анализ текста и 
переводческого 
задания

П-1 - 
Использовать 
навыки 
предпереводческо
го анализ текста и 
оценки 
требований 
переводческого 
задания



Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

• Англо-русский словарь, русско-английский словарь ABBYY Lingvo x5

• ABBYY Lingvo х5 Европейская версия

• ABBYY Lingvo x5 Многоязычная версия

• Онлайн-словарь multitran.ru

• Библиотека филолога. – Режим доступа : http://p3yum.narod.ru/library/index.htm

• Библиотека профессионала: Режим доступа :http://linguists.narod.ru/

• Электронная библиотека. – Режим доступа : http://www.englspace.com/dl/books.shtml

• Электронная библиотека. – Режим доступа : http://www.durov.com/content/books.html

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лингвистический анализ текста

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

ABBYY FineReader 14 Business 
Concurrent (unlimited) (51-100)

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Не требуется



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Практикум по переводу художественных 

текстов

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Лелека Эльвира 
Владимировна

без ученой 
степени, 

высококвалифици
рованный 

специалист

Старший 
преподавате

ль

иностранных 
языков и перевода

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Лелека Эльвира Владимировна, Старший преподаватель, иностранных языков и 
перевода
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Перевод прозы и поэзии

Особенности художественного перевода. Передача 
внутрилингвистических и экстралингвистических значений в 
жанре прозы и поэзии. Практические задания: перевод текстов 
различных авторов.

Р2 Перевод драматургических 
произведений

Проблема переводимости: неизбежность потерь при переводе. 
Передача внутрилингвистических и экстралингвистических 
значений в жанре драматургии. Понятие естественной 
восполнимости транскультурологических трансформаций. 
Специфика драматургического жанра.

Р3 Перевод произведений 
фольклора

Специфика произведений фольклора. Фольклорно-
мифологический импликационал художественного текста как 
проблема перевода. Особенности перевода произведений 
фольклора и применяющиеся приемы.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание культурно- Технология ПК-14 - Способен П-1 - Применять 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Практикум по переводу художественных текстов

Электронные ресурсы (издания) 

1. Андреева, Е. Д.; Basic literary translation : учебное пособие.; ОГУ, Оренбург; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=481744 (Электронное издание)

2. Слепович, В. С.; Курс перевода (английский - русский язык) : учебник.; ТетраСистемс, Минск; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=78509 (Электронное издание)

3. , Сидорова, О. Г., Степанова, О. В.; Перевод: стилистические аспекты : учебно-методическое 
пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=240429 (Электронное издание)

4. Масленникова, Е. М.; Художественная коммуникация перевода: параметры и особенности : 
монография.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=444204 
(Электронное издание)

5. Шуверова, Т. Д.; Reading, Translation and Style: лингвостилистический и предпереводческий анализ 
текста : учебное пособие.; Прометей, Москва; 2012; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=240537 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Комиссаров, В. Н.; Теория перевода (лингвистические аспекты) : [учебник для ин-тов и фак. иностр. 
яз.].; Высшая школа, Москва; 1990 (2 экз.)

2. Казакова, Т. А.; Художественный перевод. Теория и практика : учебник.; ИнЪязиздат, Санкт-
Петербург; 2006 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

• Зональная библиотека УрФУ: lib.urfu.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

• Англо-русский словарь, русско-английский словарь ABBYY Lingvo x5

• ABBYY Lingvo х5 Европейская версия

поликультурнос
ти и 
толерантности

просветительска
я деятельность

повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

осуществлять 
перевод 
художественного 
текста и 
саморедактировани
е перевода

навыки перевода 
художественных 
текстов



• ABBYY Lingvo x5 Многоязычная версия

• Онлайн-словарь multitran.ru

• Библиотека филолога. – Режим доступа : http://p3yum.narod.ru/library/index.htm

• Библиотека профессионала: Режим доступа :http://linguists.narod.ru/

• Электронная библиотека. – Режим доступа : http://www.englspace.com/dl/books.shtml

• Электронная библиотека. – Режим доступа : http://www.durov.com/content/books.html

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Практикум по переводу художественных текстов

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

ABBYY FineReader 12 Professional 
Edition

ABBYY FineReader 8.0 
Professional Edition

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Не требуется

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Не требуется



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная
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