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Цель и 

задачи 

освоения 

дисциплины  
 

- состоит в формировании у обучаемых целостной системы научных 
знаний о сущности перевода, его видах и формах, о сущности процесса 
достижения адекватности перевода и различных ее аспектов, об 
основных трудностях перевода и переводческих трансформациях, о 
культурной составляющей перевода, о проблемах взаимопонимания 
в условиях взаимодействия лингвокультур. 
- формирование у студентов способности адекватной оценки 
трудностей перевода и способов их преодоления, умения 
устанавливать коррелятивные связи между явлениями разных 
лингвокультур 

- привить студентам прочные знания основных понятий теории 
перевода; 
- сформировать у студентов целостную систему знаний об основах 
переводческих трансформаций, типах перевода, оптимальных  
переводческих  технологиях; 
- развить у студентов лингвотеоретическое мышление и сформировать 
умение применять теоретические знания в практике перевода. 
 

 
Место 

дисциплины 

в структуре 

ОП  
 

Дисциплина «Особенности перевода поэтического текста» 

является дисциплиной по выбору Блока 1. 

Для освоения дисциплины «Особенности перевода поэтического 

текста» обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе предшествующего изучения дисциплин 

лингвистического цикла в рамках программы подготовки магистров 

по различным филологическим профилям.  

Изучение данной дисциплины является полезным для 

выполнения выпускной квалификационной работы в русле 

дискурсивной проблематики. 

 

 

Компетенции, 

формируемые 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: УК 5. 
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в процессе 

изучения 

дисциплины  
 

 
 Знания, 

умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины  
 

Знать:  

- суть процессов формирования ресурсно-информационных баз для 

осуществления практической деятельности в сфере образования; 

- о современных методиках и технологиях организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным 

программам; формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных научных 

сферах; 

- анализом результатов научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование. 

Уметь:  

- самостоятельно использовать основные методы получения сведений 

об основных ресурсно-информационных базах, формирования 

ресурсно-информационных баз для осуществления практической 

деятельности в сфере образования 

- анализировать результаты научных исследований совместно с 

обучающимися;  

в том числе с применением современных информационных 

технологий, консультировать обучающихся по проведению научных 

исследований; использовать результаты научных исследований 

обучающихся. 

 -анализировать проблемы разработки модели психологически 

безопасной развивающей образовательной среды 

Владеть:  

- способами получения сведений об основных ресурсно-

информационных базах, формирования ресурсно-информационных 

баз для осуществления практической деятельности в сфере 

образования. 

- анализом результатов научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

- способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 

условиях поликультурной образовательной среды 

 
Содержание 

дисциплины  

 

Перевод как форма языкового посредничества в двуязычной 

коммуникации: история возникновения, сфера применения, 

общественное предназначение. Теоретические представления о 

коммуникативных смысловых возможностях перевода: проблема 

переводимого/непереводимого в переводе (в свете 

общелингвистических, философских и семиотических теорий). 



История развития науки о переводе. Литературная и лингвистическая 

теории перевода. Необходимость науки о переводе. Связь с практикой 

перевода. Основные научные функции теории перевода (внутренние и 

внешние). Текст как знаковая единица и высшая структурная единица 

перевода. Коммуникативная обусловленность текста и ее учет при 

переводе 
Виды учебной 

работы  

 

Практические занятия, самостоятельная работа. 

Трудоемкость 

дисциплины  

 

108ч/3 з.е из них 2ч лекции , 8 ч практические занятия 94ч СР. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

 

Зачет во 2  семестре. 
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