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1. Цели  освоения дисциплины   

Целью освоения Б1.В.ДВ.02.01 Теория и практика художественного 

перевода является, с одной стороны, овладение базовыми теоретическими 

познаниями в области переводческой мысли и лучшими образцами  

переводческой практики в сфере художественного перевода; с другой 

стороны,  овладение навыками художественного перевода в широком спектре 

жанрово-стилевых и родовых признаков литературно-художественного 

текста.  

Основные задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными понятиями теории 

художественного перевода; 

 описать задачи и роль художественного перевода как средства 

межкультурного посредничества; 

 представить основные переводческие стратегии  и способы достижения 

эквивалентности художественного перевода; 

 ознакомить с основными методами и приемами перевода текстов 

художественной литературы, редактирования текстов различного типа. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП   

Курс Б1.В.ДВ.02.01Теория и практика художественного перевода является 

дисциплиной по выбору вариативной части и изучается на 2 курсе в 4 

семестре.  

Для освоения данной дисциплины обучающие должны владеть базовыми 

навыками перевода, а также знаниями и навыками в области использования 

новых информационных технологий, в частности языковых корпусов, в 
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переводческой деятельности, полученными в ходе изучения следующих 

дисциплин данного направления: «Общая и частная теория перевода», 

«Информационные ресурсы перевода», «Практикум реферативного 

перевода».  

Значительная часть вопросов, рассматриваемых в дисциплине «Теория и 

практика художественного перевода», имеет пересечения с большей 

частью учебных курсов, входящих в программу подготовки магистранта, так 

как приобретаемые в ходе ее изучении знания и навыки постоянно 

реализуются в учебном процессе. Кроме того, знания и компетенции, 

которые студенты приобретают во время изучения данной дисциплины, 

имеют важное значение при подготовке и написании магистерской 

диссертации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Теория и 

практика художественного перевода» у обучающихся формируются 

следующие компетенции:   

 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОПК-3 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы 

в области филологии и динамики ее развития, системы 

методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования  

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки,  

реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 

научной деятельности   
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В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Теория и 

практика художественного перевода» обучающийся должен: 

Знать: 

 

- основные подходы к переводу художественного текста, существующие в 

современном отечественном и зарубежном переводоведении;  

 

Уметь: 

- анализировать образцы художественных переводов (определять степень 

и уровень эквивалентности перевода при его сопоставлении с 

оригиналом);  

- проводить предварительный анализ исходного художественного текста, 

выявлять содержащуюся в тексте художественную информацию,  

подлежащую передаче при переводе; 

- вырабатывать целостную стратегию перевода текста с учетом его 

смыслового наполнения, функционально-стилевой характеристики, 

жанрово-родовой принадлежности, а также с учетом 

экстралингвистических факторов; 

- аргументировано обосновывать свои переводческие решения; 

- осуществлять качественный письменный перевод, учитывающий 

смысловую специфику  оригинала и существующие в языке перевода 

нормы построения грамотного и связного текста; 

- профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами 

данных и другими источниками информации.  

 

Владеть: 

- навыками лингвистического анализа текста, 
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- навыками интерпретации  текста, 

- основными переводческими приемами: трансформациями, заменами, 

компрессией и компенсацией информации, адаптацией текста с учетом его 

адресата 

 

 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в 

результате освоения дисциплины «Теория и практика художественного 

перевода» сведены в таблицах.  

  

 

Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

  Шифр и название компетенции: ОПК-3 – способность демонстрировать 

знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических принципов и методических приемов 

филологического исследования 

 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о современных концепциях и 

методологических системах современной филологии, о логике 

исторического развития гуманитарных наук и их современном 

состоянии, об основных принципах и приемах научно-

исследовательской работы с фактами и явлениями филологии 

Умения: 

- сформированы общие умения различать методы и приемы 
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филологической научно-исследовательской работы и определять их 

место в общей парадигме научных знаний в области филологии 

Навыки: 

- владение минимальными навыками градации филологических 

концепций, методологий и подходов к изучению фактов и явлений 

в области филологии 

базовый  Знания: 

- имеются достаточно глубокие представления о современных 

концепциях и методологических системах современной филологии, 

о логике исторического развития гуманитарных наук и их 

современном состоянии, об основных принципах и приемах 

научно-исследовательской работы с фактами и явлениями 

филологии  

Умения: 

- сформированы базовые умения различать методы и приемы 

филологической научно-исследовательской работы и определять их 

место в общей парадигме научных знаний в области филологии  

Навыки: 

- владение базовыми навыками градации филологических 

концепций, методологий и подходов к изучению фактов и явлений 

в области филологии 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие, разносторонние и систематизированные 

представления о современных концепциях и методологических 

системах современной филологии, о логике исторического развития 

гуманитарных наук и их современном состоянии, об основных 

принципах и приемах научно-исследовательской работы с фактами 

и явлениями филологии; имеются знания проблемных зон 

современной филологии 

Умения: 

- сформированы умения различать методы и приемы 

филологической научно-исследовательской работы, определять их 

место в общей парадигме научных знаний в области филологии, 

верифицировать степень их научной эффективности и адекватности 
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речевому материалу 

Навыки: 

- владение навыками детальной градации филологических 

концепций, методологий и подходов к изучению фактов и явлений 

в области филологии; навыками сопоставления различных 

методологических систем современной филологии и оценки их 

результативности их применения в процессе исследования 

гуманитарных наук 

 

Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Шифр и название компетенции: ПК-2 – владение навыками 

квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 

продвижения результатов собственной научной деятельности 

 

Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления о принципах квалифицированного 

анализа, оценки, реферативного изложения, оформления и 

презентации результатов собственного исследования в области 

переводоведения 

Умения: 

- сформированы общие умения квалифицированно анализировать 

собственное лингвистическое исследование, давать ему оценку, 

реферировать содержание проделанной работы, оформлять текст 

исследования и представлять его результаты научному сообществу 

Навыки: 

- владение минимальными навыками анализа, оценки, 

реферативного изложения, оформления и презентации результатов 
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собственного исследования в области переводоведения 

базовый  Знания: 

- имеются глубокие, но недостаточно систематизированные 

представления о принципах квалифицированного анализа, оценки, 

реферативного изложения, оформления и презентации результатов 

собственного исследования в области переводоведения 

Умения: 

- сформированы базовые умения квалифицированно анализировать 

собственное лингвистическое исследование, давать ему оценку, 

реферировать содержание проделанной работы, оформлять текст 

исследования и представлять его результаты научному сообществу 

Навыки: 

- владение базовыми навыками анализа, оценки, реферативного 

изложения, оформления и презентации результатов собственного 

исследования в области переводоведения 

продвинутый Знания: 

- имеются глубокие и систематизированные представления о 

принципах квалифицированного анализа, оценки, реферативного 

изложения, оформления и презентации результатов собственного 

исследования в области переводоведения 

Умения: 

- сформированы на высоком уровне умения квалифицированно 

анализировать собственное лингвистическое исследование, давать 

ему разностороннюю оценку, реферировать содержание 

проделанной работы, грамотно оформлять текст исследования и 

представлять его результаты научному сообществу 

Навыки: 

- владение навыками квалифицированного анализа, разносторонней 

оценки, реферативного изложения, грамотного оформления и 

эффективной презентации результатов собственного исследования 

в области переводоведения 

 



12  

  

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.  

 

 

Объём дисциплины Всего часов 

Очно-заочная форма  

обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 4 з.ед. 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателям (по видам 

аудиторных учебных занятий) – 

всего: 

 

28 

в том числе:  

лекции  

практические занятия  28 

семинарские занятия  

Самостоятельная работа (СРС) 

– всего: 

116 

в том числе:  

курсовая работа  

контрольная работа  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

 

экзамен 

Всего: 144 

 



13  

  

4.1. Структура дисциплины  

  

  

№  

п/п  

Раздел и тема  

дисциплины  

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.   

самостоятельная  

работа студентов, 

час.  

Формы   

текущего  

контроля  

успеваемости  

Занятия в 

активной  

и   

интеракт 

ивной  

форме, 

час.  

Формируе 

мые  

компетенц 

ии  

 
 

 

      

1  Специфика 

художественного 

перевода как вида 

переводческой 

деятельности.   

  

  

4  

  4   

  

16  

Опрос, беседа    ОПК-3; ПК-2  

2  История 

художественного 

перевода в России и 

за рубежом.   

  

  

  

4  

    4    

  

16  

Опрос, 

перевод, 

анализ 

ошибок  

  ОПК-3; ПК-2  

3  Перевод 

художественной 

прозы.   

   

  

4  

  4    

16 

Опрос, 

перевод, 

анализ 

ошибок  

  ОПК-3; ПК-2  

4  Интерпретация 

текста 

    4  16  Опрос, 

перевод,  

  ОПК-3; ПК-2  

5 Редактирование 

художественного 

перевода 

4     4 16  анализ 

ошибок  

   

Се

ме

ст

р 

  

Ле

кц

ии 

  Се

м

ин

ар 

  

Л

аб

ор

ат

.  

С

ам

ос

т.  

ра

бо

та 
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6 Особенности 

передачи 

национальных 

реалий в 

художественном 

переводе 

    4 16 Опрос, 

перевод, 

анализ 

ошибок 

  

7 Поэтический 

 перевод 

     4 20 Опрос, 

перевод, 

анализ 

ошибок 

  

  Итого      28  116        

  

4.2. Содержание разделов дисциплины  

  

Раздел 1. Специфика художественного перевода как вида переводческой 

деятельности  

Особенности художественного текста. Основные художественные системы; 

родовая и жанровая специфика художественного текста.   

Раздел 2. История художественного перевода в России и за рубежом 

Периоды. Персоналии.  Виды художественного перевода. Основные 

стратегии и приемы переводческой техники  

 Раздел 3. Перевод художественной прозы   

Специфика перевода романа, повести, рассказа, новеллы. Жанровые 

особенности. 

Раздел 4. 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. 
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Раздел 5. Редактирование художественного перевода 

 Сопоставительный анализ оригинала с переводами профессиональных 

переводчиков. Составление комментария к переводу. 

Раздел 6. Особенности передачи национальных реалий в 

художественном переводе 

Раздел 7. Поэтический перевод. 

А) Переводы лирики Цветаевой М.Цветаевой, А.Ахматовой на английский 

язык  

Б) Переводы поэм М.Цветаевой, Б.Пастернака, А. Пушкина  на английский 

язык   

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

  

5.1. Текущий контроль   

А.) Типовые практические задания (для текущего контроля)  

  

Все практические занятия сопровождаются презентациями в программе 

Microsoft Power Point. На занятиях используются такие формы работы, как 

опрос, моделирование и обсуждение конкретных переводческих ситуаций, 

выявление и анализ переводческих ошибок с опорой на рассмотренные 

классификации.  
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В соответствии с требованиями ФГОС 3+ по направлению 45.04.01 

«Филология» часть аудиторных занятий проводится в интерактивной форме – 

в виде «круглых столов» переводчиков, на которых учащиеся анализируют 

разные варианты перевода, выполненными ими самими, и определяют «вес» 

допущенных ошибок, в результате чего выбираются наиболее адекватные 

варианты перевода. Использование такой активной формы работы, когда 

«судьей» выступает не преподаватель, а сами студенты (под наблюдением 

преподавателя), значительно способствует формированию и развитию их 

профессиональных переводческих навыков.  

  

 5.2. Организации самостоятельной работы   

Подготовка к коллоквиуму. Вопросы для обсуждения:  

1. Перевод как вид речевой деятельности. Компоненты коммуникации. Их 

особенности. Особенности коммуникации с переводом.   

2. Перевод как процесс. Методы его описания. Понятие модели перевода. 

Основные модели в теории перевода   

3. Особенности перевода текстов разных стилей и жанров.   

4. Определение художественного перевода   

5. Классификация переводческих трансформаций   

6. Основы предпереводческого анализа текста   

7. Информативность текста. Виды информации. Ценность сообщения. 

Языковая избыточность в переводе.   

8. Роль словаря в работе переводчика. Виды словарей. Особенности работы 

со словарём.   

9. Понятие переводческой эквивалентности. Типы (уровни) эквивалентности 

по В.Н.Комиссарову.   

10. Прагматические аспекты перевода.   
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11. Составляющие профессиональной компетенции переводчика.  

  

Пример контрольной работы:  

Контрольная работа  

Задание 1. Сделайте полный предпереводческий анализ прозаического 

текста; определите его общестилевой характер  

 

Задание2. Сделайте полный предпереводческий анализ поэтического текста; 

определите его общестилевой характер  

  

Темы рефератов  

1. Перевод и его роль в межкультурной коммуникации  

2. Специфика художественного перевода как вида переводческой 

деятельности.   

3. История художественного перевода в России и за рубежом.   

4. Перевод художественной прозы.   

5. Поэтический перевод.   

6. Драма как объект перевода.   

  

5.3. Промежуточный  контроль: 

______Экзамен_________________________  

Вопросы к экзамену  

1. В чём заключаются стилистические особенности художественной 

литературы как жанра.   

2. Эмоциональная функция языка. Соответствие эмоционального 

воздействия и восприятия в исходном языке и языке перевода.   
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3. Особенности перевода свободных словосочетаний.   

4. Передача особенностей фразеологических оборотов.   

5. Метафора как стилистический приём перевода.   

6. Метонимические приёмы перевода.   

7. Перевод имён собственных.   

8. Атрибутивные словосочетания.   

9. Роль контекста при переводе.   

10. Эквивалентность в художественном переводе.   

11. Перевод эмфатических конструкций.   

12. Передача фольклорного колорита.   

13. Изменение порядка слов в предложении при переводе.   

14. "Ложные друзья переводчика".   

15. Фразеологические единицы. Пословицы и поговорки.  

  

  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

 а) основная литература:  

1. Казакова Т.А. Практикум по художественному   переводу. Учеб. пос. 

Ростов на Дону., «Феникс»; . СПБ.,» Союз»  ,2004.-320 с. ( Учебники для 

высшей школы)   

2. Казакова Т.А. Imagery in Translation. Практикум по художественному 

переводу / Учебное пособие. – Ростов н / Д: «Феникс», СПб.: «Союз», 2004. – 

320с.  
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3. Казакова Т.А. Практические основы  перевода. Учеб. пос. СПБ.,» 

Союз»  ,2005.-320 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Гарбовский Н.К. Теория перевода. М., 2004.  

2. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М., 2002.  

3. Тюленев С.В. Теория перевода. М., 2004  

4. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М., 2004.  

5. Брандес Л.И. Стиль и перевод. М., 1988.  

6. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на 

английский. М., 1998.  

7. Истрина М.В. Аннотирование произведений печати. М., 1981.  

8. Копылова О.В. Аннотирование и реферирование. Конспект лекций 

и метод.указаний. М., 1992.  

9. Латышев Л.К. Курс перевода (эквивалентность и способы ее 

достижения). М., 1981.  

10. Матышев Л.К. Перевод: проблемы теории, практики и методики  

11. преподавания. М., 1988.  

12. Федоров А.В. Искусство перевода и жизнь литературы. М., 1983.  

13. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. М., 

1988.  

14. Апнолова М.А. Грамматические трудности перевода. М., 1980.  

15. Комиссаров В.Н. Теория перевода. М., 1990.  

16. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. Проблемы 

переводоведения в освещении зарубежных ученых. М., 1999.  

17. Латышев Л.К. Технология перевода. М., 2001.  

  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

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/  
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа студентов состоит в изучении теоретического 

материала, осуществлении перевода текстов разных жанров на русский и 

английский языки, а также оценке переводов, выполненных другими 

учащимися.  

Цель практических занятий состоит преимущественно в обсуждении 

имеющихся типологий переводческих ошибок и их применении при анализе 

переводов, выполненных студентами самостоятельно в письменном виде. В 

результате анализа допущенных в переводах ошибок выбирается наиболее 

адекватный вариант перевода. В некоторых случаях студентам предлагается 

самостоятельно сравнить свой вариант перевода с вариантом, предложенным 

профессиональным переводчиком или стилистом, в результате чего они 

должны выявить и проанализировать основные расхождения в 

рассматриваемых переводах и, что не менее важно, оценить характер этих 

расхождений. В ходе выполнения заданий подобного рода у студентов 

формируется один из наиболее важных навыков профессионального 

переводчика, а именно навык самообучения переводу с русского языка на 

английский язык и наоборот.  

Таким образом, в ходе преподавания дисциплины «Теория и практика 

художественного перевода» используются следующие формы контроля 

знаний студентов: опросы, направленные на проверку степени усвоения 

конкретных теоретических положений и умения их применять в процессе 

перевода, а также переводы текстов различной тематики и сравнительный 

анализ разных вариантов перевода и допущенных ошибок с целью выбора 

наиболее адекватного. Формой итогового контроля является зачет. Оценка 

«зачтено» ставится тем студентам, которые подтвердили знание 

теоретических основ предлагаемых методик анализа и оценки перевода, 
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ответив на соответствующие вопросы, а также показали умение находить и 

классифицировать переводческие ошибки, определяя «вес» их влияния на 

качество перевода.  

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Тема (раздел) 

дисциплины  

Образовательные  

и   

информационные  

технологии  

Перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем  

Раздел 1 - 7 Моделирование 

групповой работы 

(работа в команде)   

  

http://www.razym.ru/naukaobra 

z/inyaz/123375-vg-gak-bb-

grigorevteoriya-i-praktika-

perevodafrancuzskiy-yazyk.html  

Электронные словари  

Разделы 1- 7 Технологии 

самообразовательной 

деятельности  (при 

подготовке  к 

семинарам, при 

написании докладов 

при  выполнении 

переводов)  

http://www.twirpx.com/file/822 

14/ http://www.razym.ru/naukaobra 

z/inyaz/123375-vg-gak-bb-

grigorevteoriya-i-praktika-

perevodafrancuzskiy-yazyk.html 

http://www.urtt.ru/phphtml/met_ 

mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda 

.pdf  

Электронные словари  

 

 

http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.twirpx.com/file/82214/
http://www.twirpx.com/file/82214/
http://www.twirpx.com/file/82214/
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.razym.ru/naukaobraz/inyaz/123375-vg-gak-bb-grigorev-teoriya-i-praktika-perevoda-francuzskiy-yazyk.html
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf
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9.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Учебная аудитории Института «Полярной академии» для проведения 

занятий семинарского типа - укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. Среди них 3 аудитории с 

мультимедийным оборудованием, сетевой компьютерный класс с выходом в 

Интернет, центр методической литературы на иностранных языках. 

Специальное ПО: PROMT Translation Suite 7.0. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

- укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Занятия также проводятся в Интернет-классе с использованием 

возможностей мультимедийной лингафонной лаборатории NetClassPro и 

виртуальной образовательной среды «Moodle». 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой 
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с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – укомплектовано специализированной мебелью для хранения 

оборудования и техническими средствами для его обслуживания.   

 

10.Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности  
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