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Целями изучения дисциплины являются дальнейшее совершенствование умений и 

навыков полного письменного перевода, формирование специальной составляющей 

переводческой компетенции, развитие умений передать коммуникативный эффект 

художественного текста, неповторимый авторский стиль и языковые средства выражения. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомление с особенностями перевода различных художественных текстов в 

жанре прозы, поэзии и драматургии; 

- формирование навыков передачи своеобразия иноязычной картины мира, 

стилистических и культурологических особенностей оригинала; 

- овладение приемами декодирования и передачи прагматической интенции автора; 

- развитие навыков предпереводческого анализа художественного текста, выбора 

переводческих стратегий и приемов; 

совершенствование навыков переводческого редактирования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

функционально-стилистические характеристики иностранных языков; правила 

построения текстов на рабочих языках для достижения их связанности, 

последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм; дискурсивные 

способы выражения фактуальной, концептуальной и фоновой информации в иноязычном 

тексте в соответствии с функциональным стилем; регистры речи; маркеры речевой 

характеристики человека на всех уровнях языка; основные способы достижения 

эквивалентности в письменном переводе и переводческие трансформации; 

Уметь: 

выбирать и адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках, 

продуцировать различные типы художественных текстов на иностранном языке; 

проводить анализ структуры и смысловой архитектоники текста в целом и на уровне его 

микроструктур; применять основные лексико-грамматические и синтаксические 

трансформации; осуществлять послепереводческоесаморедактирование текста перевода;  

осуществлять переводческий анализ письменного и устного текста, 

способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 

несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления;  

Владеть: 

методикой предпереводческих алгоритмов анализа художественного текста; 

способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого 

уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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