
Теория и практика перевода Модуль 1, 2 

Теория и практика перевода художественного текста - это дисциплина, целью 

которой является расширение и углубление знаний студентов по выбранному профилю, и 

довершение формирования профессиональных компетенций. Дисциплина делает акцент 

на основных аспектах перевода прозы, поэзии и других художественных произведений. 

Цели освоения дисциплины. 

Целью и задачами освоения дисциплины «Теория и практика перевода» является 

овладение навыками художественного перевода в широком спектре жанрово-стилевых и 

родовых признаков литературно-художественного текста, ознакомление с основными 

особенностями текстов, принадлежащих к различным художественным направлениям и 

стилевым системам, с родо-видовыми особенностями художественного текста, овладение 

навыками предпереводческого анализа и интерпретации литературно-художественного 

текста, ознакомление с лучшими примерами переводческой практики в сфере 

художественного перевода, отработка навыков перевода художественного текста с учетом 

его родо-видовой и стилевой принадлежности.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
 Учебная дисциплина «Теория и практика перевода» входит в вариативную часть 

профессионального цикла дисциплин ООП.  

 Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим 

дисциплинам: «Грамматика», «Теоретическая грамматика английского языка», 

«Лексикология», «Практический курс первого иностранного языка», «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации», а также «Древние языки и культуры», «Русский язык и 

культура речи», «Стилистика русского языка» и «Общая и социальная психология». 

Освоение данной дисциплины является одной из основных для последующего изучения 

дисциплины базовой части профессионального цикла «Стилистика английского языка» и 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Практикум по переводу» для 

первого и второго ин.языков, «Автоматизированный перевод», а также для последующего 

прохождения учебно-производственной практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и 

общепрофессиональными(ОПК) компетенциями: 

ОК1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию, 

постановке цели и выбору ее достижения; 

ОК 4 – способен использовать знания о современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования; 

ОПК 1 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК 2 – способен использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных наук при решении социальных и профессиональных 

задач; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основные этапы истории перевода; 

 основные теоретические концепции переводоведения; 

 основные понятия в сфере теории художественного перевода, задачи и роль 

художественного перевода как межъязыкового и межкультурного посредничества, 

особенности переводческой деятельности в сфере художественного перевода в 

современных условиях.  



 основные жанры при переводе художественных текстов; 

 классификацию типов текста в рамках их видовой и жанрово-стилевой 

дифференциации, основные модели перевода и способы достижения переводческой 

эквивалентности  

 основные способы достижения эквивалентности в переводе художественных 

 требования, предъявляемые к переводчику в сфере художественного перевода. 

Уметь: 

 анализировать образцы художественных переводов; 

 проводить предпереводческий анализ исходного художественного текста, 

анализировать его поверхностную и выявлять глубинную смысловую структуру, 

определять всю содержащуюся в тексте художественную информацию, которая 

подлежит передаче при переводе; 

 применять основные приемы перевода 

 использовать теоретические знания в практике художественного перевода; 

 осуществлять перевод художественных произведений с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; 

 вырабатывать целостную стратегию перевода текста с учетом его смыслового 

наполнения, функционально-стилевой характеристики, жанровой принадлежности, а 

также с учетом цели адресата перевода и других экстралингвистических факторов; 

 профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами данных и другими 

источниками дополнительной информации; 

 осуществлять качественный письменный перевод на основе комплексного учета 

смысловой структуры оригинала и с соблюдением существующих в переводящем 

языке норм построения грамотного и связного текста; 

 осуществлять перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 

перевода и темпоральных характеристик исходного текста; 

 правильно оформлять текст перевода в соответствии с нормами и узусом, типологией 

текстов на языке перевода; 

 оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе. 

Владеть: 

 технологиями и стратегиями перевода текстов различных жанров в рамках различных 

моделей и типов перевода; 

 основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста; 

 основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 

текста, сверхфразовыми единствами, предложениями; 

 методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания; 

 методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях. 

Содержание дисциплины 

Понятие и специфика художественного перевода 

Предпереводческий анализ литературно-художественного текста 

История художественного перевода 

Виды художественного перевода 

Перевод художественной прозы 

Перевод стихотворный 

Драма как объект перевода 



Фольклор как объект перевода 
 


