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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель 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 
 

Задача дисциплины:  
 

- 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. 
 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина «Особенности перевода поэтического текста» является дисциплиной по 

выбору профессионального цикла. относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин ОПОП.  

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 обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

 

В результате освоения дисциплины специалист должен: 

 

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. 

умееть: 

- 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. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/зач.ед. 

семестры 

2 семестр 

Аудиторные занятия: 72/2 з.ед. 72/2 з.ед. 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ) 8/0.3з.е. 8/0.3з.е. 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Курсовой проект / курсовая работа   

Расчетно-графические работы (РГР)   

Самостоятельная работа 96/2.7 з.ед. 96/2.7 з.ед. 

В том числе:   

Реферат   

Доклад   

Коллоквиум   

Вид отчетности (зачет, экзамен)  Зачет-4 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 ч  

ВСЕГО в зач. 

единицах 

3 з.ед.  

 

5. Содержание разделов дисциплины 



№ 

п/п 

Наименование дидактической 

единицы (раздел) 

Содержание разделов 

2 семестр 

1 2 3 

1 Раздел I 

Общие сведения о теории 

перевода и переводческой 

практике.  

Тема 1: Перевод как вид 

профессиональной деятельности 

Перевод как форма языкового 

посредничества в двуязычной 

коммуникации: история возникновения, 

сфера применения, общественное 

предназначение. Классификация видов 

перевода (по языковым комбинациям, по 

жанрам, по формам представленности 

исходного и переводного текстов). Перевод 

как форма межъязыкового 

коммуникативного сопряжения. Проблема 

культурной направленности перевода. 

Теоретические представления о 

коммуникативных смысловых 

возможностях перевода: проблема 

переводимого/непереводимого в переводе 

(в свете общелингвистических, 

философских и семиотических теорий). 

Перевод как искусство и перевод как 

профессиональная практика. Общее 

определение перевода. 

1.  

2 Тема 2: Теория перевода как 

научная дисциплина. 
 

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). 

Разработка концептуальной и 

операциональной сторон деятельности 

переводчика в теории перевода. Общая и 

частные теории перевода: предмет, задачи, 

методы. Общая теория перевода как 

комплексная филологическая дисциплина: 

основные понятия и категории. Связь 

теории перевода филологией и 

лингвистикой. 

 

3 

Тема 3: Текст - высшая 

знаковая реальность перевода. 

 

Текст как знаковая единица и высшая 

структурная единица перевода. 

Коммуникативная обусловленность текста и 

ее учет при переводе. Принципы текстовой 

организации: содержательное единство, 

композиционное единство. Уровни текстового 

содержания (денотативное, смысловое и 

эмоционально-экспрессивное, 

стилистическое). Предложение, 

высказывание, сверхфразовое единство (СФЕ) 



- структурные единицы текста. Понятие 

контекста. Макроуровень текстовой 

организации, общая коммуникативная задача 

текста, стилистический контекст. 

Микроуровень текстовой организации, 

грамматика текста,  

логический контекст. 

4 

Тема 4: Центральное понятие 

переводоведения: адекватность 

перевода.  

 

Адекватность как базовая онтологическая 

категория перевода. Отношение адекватности 

к другим категориям перевода. 

Содержательный и функциональный критерии 

адекватности перевода. Понятия минимума и 

максимума адекватности. Смысловая 

доминанта перевода. Понятие инварианта как 

содержательной нормы перевода. 

Функциональное определение категории 

адекватности. Критерии оценки адекватности: 

общая смысловая задача текста, стратегия 

смыслового развертывания текста, элементы 

информации. Понятие варианта перевода. 

Достижение адекватности - высшая задача 

переводчика. Пути достижения адекватности 

перевода 

5 

Тема5: Структурная 

эквивалентность перевода. 

Отношение формы и содержания в переводе. 

Онтологический статус категории 

эквивалентности в переводе. Место категории 

эквивалентности в понятийном аппарате 

переводоведения, ее отношение к категории 

адекватности и к другим категориям перевода. 

Содержательные основания эквивалентности 

в переводе. Понятие внутренней формы 

содержания. Принципы определения 

внутренней формы содержания в слове и в 

высказывании. Структурные уровни 

эквивалентности в тексте. Понятие масштаба 

эквивалентности. Принципы работы 

переводчика в принимаемом масштабе 

эквивалентности. Понятие вольного, 

буквального, точного (адекватного) перевода. 

Множественность вариантов перевода 

 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий  

 

5.1.1.  Практические занятия  

№ № 

раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемкость 

(час. /зач. ед.) 

2 семестр 

1  2 3 

1  Раздел I 1/0,05з.е 



Общие сведения о теории перевода и переводческой 

практике.  

Тема 1: Перевод как вид профессиональной деятельности  

2  Тема 2: Теория перевода как научная дисциплина. 
 

1/0,05з.е 

  Тема 3: Текст - высшая знаковая реальность 

перевода. 
 

2/0,05з.е 

  Тема 4: Центральное понятие переводоведения: 

адекватность перевода.  
 

2/0,05з.е 

  Тема5: Структурная эквивалентность перевода 2/0,05з.е 

 

5.2. Перечень тем для самостоятельной работы  

 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ Трудоем

кость  

(час/з.е ) 

1 Перевод и грамматические средства языка 10/0.5 

2 Экспрессивный синтаксис и перевод 10/0.5 

3 Лексическое значение слова и перевод.  

Лексико-семантические трудности перевода 

20/0.5 

4 Перевод лексики, обозначающей национально-специфические реалии 20/0.5 

5 Фразеологические средства и их перевод 20/0.5 

6 Функционально-стилистическая стратификация словаря и  оптимизация 

техники перевода слов различных групп 

16/0.1 

итого  96ч/2.7з.

ед. 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

7. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 



образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т.п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

 

 
8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

Учебная литература 
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Основная литература  

Орлова, Н. В. Анализ и 

интерпретация текста : учебное 

пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 

«Филология» / Н. В. Орлова. — 

Омск : Омский государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2015. — 188 c. — 

ISBN 978-5-7779-1844-4 

8/96 10  Режим 

доступа

: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/59

583.htm

l- ЭБС 

Iprbook

s 

100% 

 

 

 

 

 
 

 

 

Морозкина, Т. В. Лингвистический 

анализ и интерпретация 

художественного текста : учебное 

пособие / Т. В. Морозкина. — 

Ульяновск : Ульяновский 

государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова, 

2015. — 95 c. — ISBN 978-5-86045-

804-8 

8/96 10  Режим 

доступа

: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/59

163.htm

l- ЭБС 

100% 

 

https://www.iprbookshop.ru/59583.html-
https://www.iprbookshop.ru/59583.html-
https://www.iprbookshop.ru/59583.html-
https://www.iprbookshop.ru/59583.html-
https://www.iprbookshop.ru/59583.html-
https://www.iprbookshop.ru/59583.html-


Iprbook

s 

Николаева, С. В. Структура 

стихотворного текста в аспекте 

герменевтической теории 

интерпретации (на материале 

английского сонета XVI-XIX вв.) : 

монография / С. В. Николаева. — 

Ростов-на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного 

федерального университета, 2018. 

— 247 c. — ISBN 978-5-9275-2570-6 

8/96 10  Режим 

доступа

: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/87

500.htm

l- ЭБС 

Iprbook

s 

100% 

 

Дополнительная литература  

 Квинт Гораций Флакк, -.  Избранная 

лирика / Квинт Гораций Флакк ; 

переводчик А. П. Семенов-Тян-

Шанский. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 160 с. — (Памятники 

литературы). — ISBN 978-5-534-11195-8 

8/96 10   

https://ur

ait.ru/bco

de/45506
2 

 

 

 

 

 

100% 

  Мосунова, Л. А.  Анализ художественных 

текстов : учебник и практикум для вузов / 

Л. А. Мосунова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 228 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11942-8 

8/96 10  https://ur

ait.ru/bco

de/47624

0 

100% 

 

8.2. Интернет-ресурсы:   

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 г. до 

09.02.2023 г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. Договор № 

4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт».  

8. https://e.lanbook.com ЭБС «Лань».  
9. https://нэб.рф Национальная электронная библиотека (НЭБ).  

10. https://biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт».  

11. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf ЭБС «Айбукс.ру.»  

12. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

13. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.  

14. https://fond.1sept.ru/ Педагогическая мастерская «Первое сентября».  

15. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов.  

16. http://school-collection.edu.ru/ Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов.  

17. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  

18. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. Государственная публичная 
научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-го доступа.  

19. https://научныйархив.рф Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив».  

20. https://uisrussia.msu.ru/ Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ). 

21. http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы 

открытого доступа.  

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


22. http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html Филология в сети. Поиск по лингвистическим сайтам. 

23. www.stufen.de 

24. www.ur.se/kd 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 6-03 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  
компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 
 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 
электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд. 6-02 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

 

Уч. корпус №1 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 

 

10. Лист регистрации изменений в РПД 

 

http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html
http://www.stufen.de/


Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 

    

    

 

      

Автор рабочей программы дисциплины (модуля):  

      К.п.н., доцент                                         \Т.Т. Абдукадырова 

                                                        

 



 


