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1. Аннотация 
 

1.1. Дисциплина. Художественный, письменный перевод имеет ряд характеристик и особенностей, 
которые отличают его от общего перевода. В связи с этим, студентам преподаются те техники и 
навыки, которые необходимы для перевода художественных текстов. Практическая же компонента 
осуществляется при помощи переводов как с иностранного языка, так и на иностранный язык.  

 

1.2. Связь дициплины с другими предметами. Данная дисциплина связана с дисциплиной 
“практикум по синхронному переводу” и тесно взаимосвязана с предметом “Практический курс 
перевода первого иностранного языка”.  
 

2. Содержание 
 

2. 1. Цель и задачи дисциплины: Цель курса – развитие практических навыков художественного 
перевода. Основными задачами являются освоение методами сопоставительного 
анализа, компонентного анализа , трансформационного анализа, рядом практичексих навыков по 
устному и письменному переводов.   
 
2.2. Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны 
 
ЗНАТЬ  
 
- этику художественного перевода 
- лексические элементы, необходимые для художественного перевода 
- грамматические структуры, необходимые для художественного перевода 
 
УМЕТЬ 
- переводить иностранную литературу  
- переводить иностранную поэзию 
- применять этику перевода на практике. 
 
ВЛАДЕТЬ: 
- богатым словарным запасом минимум двух языков, среди которых должен быть первый 
иностранный язык 
- навыками трансформационной модели перевода 
 
 

2.3.  Трудоемкость учебной дисциплины 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 
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  Распределение по семестрам 

Виды учебной работы 

Всег
о, в 

акад. 
часа

х 

1 
Сем 

2 
сем 

    

        

  3 4 5 6 7 8 

1.Общая трудоемкость изучения 
дисциплины по семестрам, в т. ч.: 

144  144     

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 28  72     

1.1.1. Лекции  18  18     

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 54  54     

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы 4  4     

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 72  72     

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (Указать) 

       

1.2.2.1. Письменные дом. задания        

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. 
зачет – указать) 

 экза
мен 

экза
мен 
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2.3.2 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Разделы и темы дисциплины Всего 
(ак. 

часов) 

Лекции 
(ак. 

часов) 

Практ. 
Занятия 

(ак. 
часов) 

Семина-
ры (ак. 
часов) 

Лабор. 
(ак. 

часов) 

Другие 
виды 

занятий 
(ак. 

часов) 
1 2  4 5 6 7 

       
Семестр 2. 28  28    
Topic 1: Approaches Adopted in Literary 
Translation 4 4 8    

Topic 2: Translation of a short story from 
English 2 2 8    

Topic 3: Translation of a short story into 
English 2 2 8    

Topic 4: Methods of Overcoming Translation-
Related Hardships 4 2 8 

   

Topic 5: Translation of part of a novel from 
English 

 
6 

    
      2 

 
8 

   

Topic 6:  Translation of part of a novel from 
English 6 2 8    

Topic 7: Translation of poetry from English. 2 2 8    

Topic 8: Translation of poetry into English. 2 2 6    

 
ИТОГО 

28 18 54 
   

 

 

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Approaches Adopted in Literary Translation 

Тема 2. Translation of a short story from English 

Тема 3. Translation of a short story into English 

Тема 4. Methods of Overcoming Translation-Related Hardships 

Тема 5. Translation of part of a novel from English 
Тема 6. Translation of part of a novel into English 

Тема 7. Translation of poetry from English 
Тема 8. Translation of poetry into English 
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Приложение 5. 

1. Распределение весов по видам контролей 

На третий семестр 
 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующи

х оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результиру

ющей 
оценки 

промежуточ
ных 

контролей 
и оценки 
итогового 

контроля в 
результиру

ющей 
оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной 
работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Тест      1 1      
Контрольная работа            
Письменный перевод  0,5 0.5         
Устный перевод  0,5 0.5         
            
            
            
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

       0.5 0.5   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

       0.5 0.5   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес результирующей оценки           0,5 

                                                 
1 Учебный Модуль  
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промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 
зачет (оценка итогового 
контроля) 

           0,5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 
3. Образовательные технологии  
Целью дисциплины является обучение студентов основным навыкам художественного перевода. 
 
 
4.  Формы контроля  
Форма текущего контроля – проверочные и контрольные работы в рамках рейтинговой системы 
(проведение 2-х модулей в каждом семестре), итоговый контроль – экзамен. Максимальное количество 
баллов на экзамене 100. Экзамен имеет следующую структуру:  
 

1. Перевод художественного текста с русского на иностранный язык (английский). 

2. Перевод художественного текста с иностранного языка (английский) на русский. 
 

Рейтинговый контроль проводится два раза за семестр. Максимальное количество баллов на 
рейтинговом контроле – 100. Форма рейтингового контроля – письменная.  
 
5. Учебная программа  
Дисциплина состоит из следующих аспектов: устная практика, аудирование, практика письменной 
речи (письмо).  
 
Семестр 2.  
Темы:  1.   Approaches Adopted in Literary Translation 

2. Translation of a short story from English  
3. Translation of a short story into English  
4. Methods of Overcoming Translation-Related Hardships  
5. Translation of part of a novel from English  
6. Translation of part of a novel into English  
7. Translation of poetry from English 
8. Translation of poetry into English 

 

Литература: Обязательная: 1. Э. В. Седых, Основы художественного перевода, 2010. 2. Андрей 
Паршин, Теория и практика перевода, 1999.  3. Clifford E. Landers, Literary Translation: A Practical 
Guide (Topics in Translation), 2001.  
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2. Образец контрольной работы/теста 

 

Name _______________________            ______/100_ 

I. Перевод художественного текста с русского на иностранный язык (английский) 
 

В молодости Битов держался агрессивно. Особенно в нетрезвом состоянии. Как-то раз он ударил 
Вознесенского. 
-Это был уже не первый случай такого рода. Битова привлекли к товарищескому суду. Плохи были 
его дела. 
И тогда Битов произнес речь. Он сказал: 
— Выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала выслушайте, как было дело. 
Я расскажу, как это случилось, и тогда вы поймете меня. А следовательно — простите. Потому что 
я не виноват. И сейчас это всем будет ясно. Главное, выслушайте, как было дело. 
— Ну, и как было дело? — поинтересовались судьи. 
— Дело было так. Захожу в "Континенталь". Стоит Андрей Вознесенский. А теперь ответьте, — 
воскликнул Битов, — мог ли я не дать ему по физиономии?! 

       
      © Отрывок из Довлатова “Соло На Ундервуде” 
 

II. Перевод художественного текста с иностранного языка (английский) на русский 
 

Suppose that communal kitchen years to come perhaps. All trotting down with porringers and tommycans 
to be filled. Devour contents in the street. John Howard Parnell example the provost of Trinity every 
mother’s son don’t talk of your provosts and provost of Trinity women and children cabmen priests 
parsons fieldmarshals archbishops. From Ailesbury road, Clyde road, artisans’ dwellings, north Dublin 
union, lord mayor in his gingerbread coach, old queen in a bathchair. My plate’s empty. After you with 
our incorporated drinkingcup. Like sir Philip Crampton’s fountain. Rub off the microbes with your 
handkerchief. Next chap rubs on a new batch with his. Father O’Flynn would make hares of them all. 
Have rows all the same. All for number one. Children fighting for the scrapings of the pot. Want a souppot 
as big as the Phoenix park. Harpooning flitches and hindquarters out of it. Hate people all round you. City 
Arms hotel table d’hôte she called it. Soup, joint and sweet. Never know whose thoughts you’re chewing. 
Then who’d wash up all the plates and forks? Might be all feeding on tabloids that time. Teeth getting 
worse and worse. 

© Excerpt: 'Ulysses' by James Joyce 

 


