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1. Цели освоения дисциплины
Цель курса - подготовить студентов к решению переводческих задач художественных текстов.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.4 Профессиональный" основной
образовательной программы 032700.62 Филология и относится к вариативной части.
Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.
"Перевод художественных текстов" - теоретическо-практический курс в системе дисциплин
специализации "Теория и практика перевода". Курс планирует ознакомление студентов
основными проблемами перевода лексических и грамматических единиц.
Помощь дисциплины в творческой деятельности будущего специалиста заключается прежде
всего в том, чтобы нацеливать будущего переводчика на разнообразие языковых
возможностей, приучать к поискам более широкого круга средств для разрешения каждой
конкретной задачи.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
ОК-2
(общекультурные
компетенции)
ОК-6
(общекультурные
компетенции)
ОК-7
(общекультурные
компетенции)
ОК-8
(общекультурные
компетенции)
ОК-9
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

владение культурой мышления; способность к восприятию,
анализу, обобщению информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения (ОК-1);
владение нормами русского литературного языка, навыками
практического использования системы функциональных
стилей речи; умение создавать и редактировать тексты
профессионального назначения на русском языке (ОК-2);
стремление к саморазвитию, повышению квалификации и
мастерства (ОК-6);
умение критически оценивать собственные достоинства и
недостатки, выбирать пути и средства развития первых и
устранения последних (ОК-7);
осознание социальной значимости своей профессии,
высокая мотивация к профессиональной деятельности
(ОК-8);
умение использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук в
профессиональной деятельности; способность
анализировать социально значимые проблемы и процессы
(ОК-9);
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Шифр компетенции

ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-4
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и
литературных фактов с использованием традиционных
методов и современных информационных технологий
(ПК-2);
владение основными методами и приемами различных
типов устной и письменной коммуникации на основном
изучаемом языке (ПК-4);

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
Студенты, завершившие изучение дисциплины "Перевод художественных текстов", должны
знать:
- теоретический материал в объеме учебной программы по курсу;
- основные понятия и термины, которыми оперирует дисциплина;
- основные случаи грамматического расхождения между языками;
- основные способы перевода грамматических значений;
- соотношение частей речи и грамматических категорий:
- синтаксические возможностей двух языков.

2. должен уметь:
уметь:
- характеризовать основных грамматических явлений в тексте;
- определить специфические и общие грамматические категории русского и татарского
языков;
- использовать специфические элементов грамматического строя языка, на который делается
перевод;
- использовать различных видов грамматических переводческих трансформаций.
3. должен владеть:
владеть навыками:
- работы с учебной, научной и справочной литературой;
- определения качества перевода.

4. должен демонстрировать способность и готовность:
Студент должен демонстрировать свои знания в области перевода художественного текста.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Специфика
1. художественного
текста.

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

7

Тема 2. Проблема
сохранения
2. художественно-эстетического
7
воздействия
оригинала.
Тема 3. Приемы
компенсации и
нейтрализации как
3.
7
основные способы
переводы языковых
средств.
Тема 4. Лексические
особенности
4.
7
художественного
перевода.
Тема 5.
Синтаксисческие
5. особенности
7
художественного
перевода.
Тема 6. Общая
характеристика
6.
7
трудностей перевода
поэзии.
Тема . Итоговая
.
7
форма контроля
Итого

1

2

3

2

2

2

4

4

4

0

0

0

4

2

6

0

5

2

4

0

6

0

4

0

0

0

0

10

26

0

Письменное
домашнее
задание
Письменное
домашнее
задание

Письменное
домашнее
задание
Письменное
домашнее
задание

Устный опрос

Контрольная
работа
Зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Специфика художественного текста.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Специфика художественного текста. Подвиды художественного перевода: перевод поэзии,
перевод прозы, перевод драматических произведений и т.д.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Грамматические ошибки в переводных текстах. Переводческие ошибки, возникающие
вследствие механического переноса морфологических особенностей одного языка в другой.
Нарушения грамматических норм языка перевода, вызванные отсутствием достаточного
внимания к синтаксическому своеобразию исходного языка.
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Тема 2. Проблема сохранения художественно-эстетического воздействия оригинала.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Проблема сохранения художественно-эстетического воздействия оригинала. Сохранение
образности художественного текста в переводе. Передача разговорно-просторечной лексики
персонажей, риторических вопросов автора в переводе. Художественный текст как средство
самовыражения автора.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Общее и специфическое в средствах связи компонентов словосочетаний различных языков.
Типичные ошибки, возникающие вследствие механического переноса норм сочетаемости
компонентов словосочетаний одного языка в другой и буквальной передачи средств связи
компонентов словосочетаний. Одинаковые или сходные по структуре предложения в исходном
языке и языке перевода и возможности их передачи соответствующими конструкциями.
Изменение структуры предложения при переводе. Членение предложения при переводе.
Объединение предложений при переводе.
Тема 3. Приемы компенсации и нейтрализации как основные способы переводы
языковых средств.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Приемы компенсации и нейтрализации как основные способы переводы языковых средств.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Письменный перевод текстов по теме и анализ.
Тема 4. Лексические особенности художественного перевода.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Лексические особенности художественного перевода. Фразеологизмы, пословицы. Эпитеты;
сравнения; метафоры; авторские неологизмы; повторы фонетические, морфемные,
лексические.
практическое занятие (6 часа(ов)):
Письменный перевод текстов по теме и анализ.
Тема 5. Синтаксисческие особенности художественного перевода.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Синтаксические особенности перевода; игра; имена и топонимы; синтаксическая специфика
текста оригинала; диалектизмы .
практическое занятие (4 часа(ов)):
Письменный перевод текстов по теме и анализ.
Тема 6. Общая характеристика трудностей перевода поэзии.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Общая характеристика трудностей перевода поэзии. Проблема сохранения ритма в переводе
(?эквиритмичность?).
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Специфика
1. художественного
текста.
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

7

1

подготовка
домашнего
задания
подготовка к
презентации

3

домашнее
задание

3

презентация
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N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 2. Проблема
сохранения
2. художественно-эстетического
7
воздействия
оригинала.
Тема 3. Приемы
компенсации и
нейтрализации как
3.
7
основные способы
переводы языковых
средств.
Тема 4. Лексические
особенности
4.
7
художественного
перевода.
Тема 5.
Синтаксисческие
5. особенности
7
художественного
перевода.
Тема 6. Общая
характеристика
6.
7
трудностей перевода
поэзии.
Итого

2

подготовка
домашнего
задания

6

домашнее
задание

3

подготовка
домашнего
задания

6

домашнее
задание

4

подготовка
домашнего
задания

6

домашнее
задание

5

подготовка к
устному опросу

6

устный опрос

6

подготовка к
контрольной
работе

6

контрольная
работа

36

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Вузовское освоение курса предполагает использование как традиционных, так и
инновационных образовательных технологий, а также настоятельно требует рационального их
сочетания. Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в
учебном процессе методов, как лекция, практические занятия, семинар, дискуссия, ролевые
игры, доклад и др.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Специфика художественного текста.
домашнее задание , примерные вопросы:
Ознакомление с библиографическим списком по основным разделам дисциплины (работа в
библиотеке).
презентация , примерные вопросы:
Подготовка к презентации.
Тема 2. Проблема сохранения художественно-эстетического воздействия оригинала.
домашнее задание , примерные вопросы:
Ознакомление с переводными текстами.
Тема 3. Приемы компенсации и нейтрализации как основные способы переводы
языковых средств.
домашнее задание , примерные вопросы:
Регистрационный номер 902316918
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Анализ текста с точки зрения переводческих соответствий ? эквивалентные, вариантные
соответствия, контекстуальные замены.
Тема 4. Лексические особенности художественного перевода.
домашнее задание , примерные вопросы:
Анализ текста с акцентом на лексические трансформации.
Тема 5. Синтаксисческие особенности художественного перевода.
устный опрос , примерные вопросы:
Подготовка к контрольной работе. Работа с переводами разного жанра (на выбор студента).
Составление плана текста, конспектирование прочитанного.
Тема 6. Общая характеристика трудностей перевода поэзии.
контрольная работа , примерные вопросы:
Закрепление и систематизация знаний: - ответы на контрольные вопросы; - подготовка к
выступлению на занятиях; - выполнение индивидуальных заданий.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
1. Специфика художественного текста.
2. Подвиды художественного перевод.
3. Особенности перевода поэзии.
4. Особенности перевода прозы.
5. Особенности перевода пьес.
6. Проблема сохранения художественно-эстетического воздействия оригинала.
7. Сохранение образности художественного текста в переводе.
8. Передача разговорно-просторечной лексики персонажей,
9. Риторические вопросы автора в переводе.
10. Лексические особенности художественного перевода.
11. Грамматические особенности художественного перевода.
12. Художественный текст как средство самовыражения автора.
13. Приемы компенсации и нейтрализации как основные способы переводы языковых
средств.
14. Стилистические приемы и перевод: эпитеты; сравнения; метафоры.
15. Стилистические приемы и перевод: авторские неологизмы.
16. Стилистические приемы и перевод: повторы фонетические, морфемные, лексические,
синтаксические.
17. Стилистические приемы и перевод: синтаксическая специфика текста оригинала.
18. Стилистические приемы и перевод: диалектизмы.
19. Общая характеристика трудностей перевода поэзии.
20. Проблема сохранения ритма в переводе ("эквиритмичность").
7.1. Основная литература:
Основные положения теории перевода, Биктемирова, Элла Ильдаровна, 2008г.
Проблемы поэтического перевода, Макарова, Людмила Сергеевна, 2011г.
Перевод и реферирование общественно-политических текстов, Беспалова, Нина
Петровна;Котлярова, Клара Николаевна;Лазарева, Нина Георгиевна;Шейдеман, Георгий
Игоревич, 2012г.
Учебно-методическое пособие по "Практическому курсу перевода (с немецкого языка на
русский)" , Хамидуллина, Зульфия Фиргатовна;Юсупова, Лия Гаязовна, 2012г.
Перевод профессионально ориентированных текстов, Бобырева, Наталья Николаевна, 2012г.
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Теория и практика перевода, Нагуманова, Э. Ф.;Байрамова, Луиза Каримовна, 2008г.
Технология перевода, Латышев, Лев Константинович, 2008г.
Перевод, Латышев, Лев Константинович;Семенов, Аркадий Львович, 2008г.
Лексические и фразеологические аспекты перевода, Авербух, Константин
Яковлевич;Карпова, Ольга Михайловна, 2009г.
Настольная книга переводчика с русского языка на английский, Слепович, Виктор
Самойлович, 2008г.
Современные информационные технологии и перевод, Семенов, Аркадий Львович, 2008г.
Основы общей теории перевода и переводческой деятельности, Семенов, Аркадий Львович,
2008г.
Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматичный аспект): Учебное
пособие / Л.Л. Нелюбин. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 216 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=203065
Толковый переводоведческий словарь/ Нелюбин Л.Л. - Издательство: Флинта; Наука, 2011
г.-319.- http://znanium.com/bookread.php?book=406350
Технический перевод: Учебно-методическое пособие / Л.Д. Кривых, Г.В. Рябичкина, О.Б.
Смирнова. - М.: Форум, 2008. - 184 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=144081
Волкова, Т. А. Дискурсивно-коммуникативная модель перевода [Электронный ресурс] :
Монография / Т. А. Волкова. - Флинта : Наука, 2010. - 128 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=405979
Mugtasimova G.R., Nabiullina G.A., Denmukhametova E.N. Paremiological Fund of the Tatar people
in the ethno-linguistic aspect. Life Sci J 2014;11(11):409-412] (ISSN:1097-8135).
http://www.lifesciencesite.com. 69 statya.pdf
Nabiullina G.A., Denmukhametova E.N., Mugtasimova G.R. The linguistic characteristics of Tatar
Paroemiae
http://www.lifesciencesite.com. 85
Социальные и гуманитарные науки. Литературоведение [Электронный ресурс] = Social
Sciences and Humanities. Literary Criticism : Библиогр. базы данных : Поступления 1986-2003 гг.
/ Ин-т науч. информ. по обществ. наукам Рос. акад. наук .? Электрон. данные и программы .?
М : ИНИОН РАН, 2004 .? 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) + Рук. пользователя (64с.) .? Загл. с
этикетки диска .? Загл. парал.: рус., англ. ? Систем. требования: Windows 98/2000.
Социальные и гуманитарные науки. История, археология и этнография [Электронный ресурс]
= Social Sciences and Humanities. History, Archaeology and Ethnology. 1986-2003 : Библиогр.
базы данных : Поступления 1986-2003 гг. / Ин-т науч. информ. по обществ. наукам Рос. Акад.
Наук .? Электрон. текстовые дан. (1 файл : Кб) .? М : ИНИОН РАН, 2004 .? 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM) + Рук. пользователя (30, 34с.) .? Загл. с этикетки диска .? Загл. парал.: рус.,
англ. ? Сист. требования: Windows 98/2000.
Социальная роль Ислама как фактора стабилизации общества (на примере Республики
Татарcтан) [Электронный ресурс] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. к. социол. н. : спец. 22.
00.04 .? Электрон. текстовые дан. (1 файл : Кб) .? Казань, 2007 .? Загл. с титул. экрана .?
Электрон. версия печ. публикации .? Свободный доступ из сети Интернет .? Adobe Acrobat
Reader 4.0. http://libweb.kpfu.ru/z3950/referat/071002_5.pdf
7.2. Дополнительная литература:
История культуры Великобритании, Ч. 2. Тексты для чтения и перевода, , 2007г.
Переводческая деятельность в домонгольской Руси, Пичхадзе, Анна Абрамовна, 2011г.
Курс устного перевода, Смышляев, Александр Владимирович;Сорокин, Андрей Лаврентьевич,
2009г.
Теория языка: вводный курс, Алефиренко, Николай Федорович, 2010г.
Лирика А. С. Пушкина в татарских переводах, Сафина, Г. Ф.;Сафиуллин, Я. Г., 2005г.
Татарская поэзия, Бухараев, Равиль Раисович, 2008г.
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Русская литература XX века (1950-1990-е годы), Т. 1. 1953-1968, , 2008г.
История литературы США, Т. 6, кн. 2. Литература между двумя мировыми войнами, Стеценко,
Екатерина Александровна, 2013г.
Литература классицизма, Пашкуров, Алексей Николаевич;Алеева, Елена Загидовна, 2011г.
Постмодернизм в зарубежной и русской литературах, Несмелова, Ольга Олеговна;Прохорова,
Татьяна Геннадьевна;Скворцов, Артем Эдуардович;Шамина, Вера Борисовна, 2011г.
Литература народов России, Хабибуллина, Алсу Зарифовна, 2011г.
Технология перевода : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 'Перевод и переводоведение' / Л.К. Латышев .? 2-е изд.,
перераб. и доп. ? Москва : ACADEMIA, 2008 .? 316. - 68 экз.
7.3. Интернет-ресурсы:
Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматичный аспект): Учебное пособие
/ Л.Л. Нелюбин. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 216 с. http://znanium.com/bookread.php?book=203065
Волкова, Т. А. Дискурсивно-коммуникативная модель перевода [Электронный ресурс] :
Монография / Т. А. Волкова. - Флинта : Наука, 2010. - 128 с. http://znanium.com/bookread.php?book=405979
Практика перевода - http://bars.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=1356
Технический перевод: Учебно-методическое пособие / Л.Д. Кривых, Г.В. Рябичкина, О.Б.
Смирнова. - М.: Форум, 2008. - 184 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=144081
Толковый переводоведческий словарь/ Нелюбин Л.Л. - Издательство: Флинта; Наука, 2011
г.-319. - http://znanium.com/bookread.php?book=406350
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Перевод художественных текстов" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
1. Учебно-методическая литература.
2. Раздаточные материалы для обеспечения различных форм и видов аудиторной и
самостоятельной работы студентов.
3. Электронно-библиотечная система "Книгофонд"
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология:
межкультурная коммуникация и переводоведение (с углубленным изучением иностранного
языка) .
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