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Аннотация 

Курс «Практика художественного перевода» призван развить у студентов навыки анализа и 

интерпретации художественной литературы, выработки стратегии перевода на основе 

полученных данных, а также оценки готовых переводов художественных произведений 

различных жанров.  

 

 

 



Цель курса 

Цель курса заключается в общекультурном обогащении будущих специалистов по 

художественному переводу и формировании у обучаемых необходимой для 

профессиональной деятельности переводческой, лингвистической и межкультурно-

коммуникативной компетенций.  

 

Основными задачами являются: 

• ознакомление с закономерностями построения художественного текста и с его 

основными функциями; 

• ознакомление с теоретическими основами художественного перевода; 

• создание системного представления о закономерностях, способах, средствах и 

приемах преобразования языковых единиц в процессе художественного перевода; 

• развитие практических навыков художественного перевода; 

• овладение обучаемыми способами преодоления лексических, грамматических и 

стилистических трудностей, возникающих в процессе художественного перевода; 

• поэтапное формирование необходимых для переводческой компетенции умений и 

навыков; 

• развитие способности к художественному переводу в межкультурном контексте с 

опорой на формируемые теоретические и практические знания и умения. 

 



Структура и содержание дисциплин 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часов, из которых 90 часов аудиторной работы и 60 часов 

самостоятельной работы.  



Запланированные результаты 
 

Предметные компетенции  
По завершении курса студенты должны владеть техникой художественного перевода, уметь переводить 

художественные тексты различных жанров. 
По окончании курса студент должен  знать: 
• социокультурную обусловленность художественного перевода; 
• закономерности построения художественного текста и его основные функции; 
• принципы, приемы и методы художественного перевода; 
• различные виды переводческой стратегии; 

• уровни межъязыкового перекодирования в художественном переводе; 
• грамматические, лексические и стилистические аспекты художественного перевода; 
• основные модели перевода, переводческие трансформации и способы их использования при анализе 

художественного перевода и его результатов. 
  

По окончании курса студент должен уметь: 
• следовать закономерностям процесса художественного перевода и переводческих соответствий в 

художественных текстах; 
• выявлять культурный и стилистический коды, реализованные в тексте оригинала и перевода; 
• анализировать языковые уровни построения текста оригинала и комплексной модели перевода; 
• применять лексические, грамматические и стилистические приемы в комплексной модели перевода; 

• выявлять и корректировать несоответствия и ошибки в художественном перевода; 
• осуществлять перевод художественных текстов с учетом их жанровой специфики и коммуникативно-

прагматической цели. 
 

надпредметные компетенции 
• навыки анализа и синтеза;  

• навыки работы со справочными материалами, лексикографическими источниками; 
• навыки критического мышления 
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