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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-4 Готовность к 

работе в коллективе, 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм, проявлять 

уважение к людям, 

нести ответственность 

за поддержание 

доверительных 

партнерских 

отношений 

принятые в обществе 

принципы 

межличностного 

взаимодействия; 

принятые в обществе 

моральные и правовые 

нормы 

устанавливать и 

поддерживать 

доверительные 

партнерские 

отношения. 

 

навыками 

ответственного и 

уважительного 

отношения к людям; 

стратегиями 

эффективной 

коммуникации 

 

ОПК-3 Владение 

системой 

лингвистических 

знаний, включающей в 

себя знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

фонологические, 

лексические, 

словообразовательные и 

грамматические явления 

изучаемого языка; 

основные термины и 

понятия морфологии и 

синтаксиса, 

используемые в 

отечественной и 

зарубежной литературе; 

правила употребления 

грамматических 

структур; основные 

дискурсивные способы 

реализации 

коммуникативных 

целей высказывания; 

языковые 

характеристики разных 

функциональных стилей 

и типов дискурса; 

основные языковые 

процессы, функции и 

место языка в 

современном обществе; 

соотношение языка и 

культуры; 

закономерности 

функционирования 

использовать 

знания о языковых 

явлениях с целью 

корректного 

языкового 

оформления 

мысли (в т. ч. на 

иностранном 

языке); 

выстраивать 

стратегию устного 

и письменного 

общения в 

соответствии с 

нормами 

изучаемого языка 

и его 

функциональными 

разновидностями; 

грамматически 

правильно 

оформлять 

высказывание в 

соответствии с 

нормами языка и 

поставленной 

коммуникативной 

задачей; адекватно 

использовать 

средства текстовой 

языковыми формами и 

структурами, 

стратегиями устного и 

письменного общения; 

грамматическими 

формами и 

конструкциями 

изучаемого языка; 

разными способами 

выражения 

грамматических 

значений на 

иностранном языке; 

основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста; системой 

функциональных 

стилей и навыками их 

применения сообразно 

коммуникативным 

условиям 

взаимодействия; 

навыками 



4 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

изучаемого 

иностранного языка; его 

функциональные 

разновидности. 

связи для создания 

логичного и 

композиционно 

правильного 

устного и 

письменного 

высказывания  

использования 

системы 

лингвистических 

знаний для решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-4 Владение 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; готовность 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

национально-

культурные 

особенности страны 

изучаемого языка, 

языковые реалии; 

этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном 

социуме; типичные 

модели социальных 

ситуаций и сценарии 

социокультурного 

взаимодействия в 

иноязычном социуме.   

 

выявлять 

национально-

культурную 

специфику 

языковых 

объектов и 

явлений; 

идентифицировать 

языковые реалии; 

строить 

высказывания/текс

ты с учетом 

национально-

культурной 

специфики, 

этических и 

нравственных 

норм 

инокультурного 

социума; 

определять модели 

социальных 

ситуаций и 

выбирать 

релевантную 

стратегию 

поведения. 

основами речевого 

этикета изучаемого 

иностранного языка; 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

общения в типичных 

ситуациях и сценариях 

взаимодействия; 

системой стратегий и 

тактик поведения 

сообразно ситуациям 

социального и 

межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-5 Владение 

основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и условия 

взаимодействия). 

основные виды 

дискурсивной 

деятельности, структуру 

коммуникативной 

ситуации и 

разновидности 

коммуникативно-

целевых установок при 

общении на первом 

иностранном языке. 

варьировать выбор 

языковых средств, 

способов 

организации 

высказывания и 

линий поведения в 

соответствии с 

коммуникативно-

целевой 

установкой.  

 

стратегиями 

построения текстов на 

первом иностранном 

языке применительно к 

разным 

коммуникативным 

контекстам. 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-6 Владение 

основными способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями. 

композиционные 

особенности текстов 

профессиональной 

речевой деятельности 

(научная статья, доклад, 

реферат, аннотация, 

рецензия и др.); 

композиционные 

особенности текстов 

разных жанров. 

 

 

 

 

организовывать 

текст в 

соответствии с 

нормами 

связности и 

целостности, 

принятыми в 

соответствующем 

типе дискурса и 

языке перевода.  

основными способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания – 

композиционными 

элементами текста, 

принятыми в 

соответствующем типе 

дискурса и языке 

перевода. 

ОПК-13 Способность 

работать с 

электронными 

словарями и другими 

электронными 

ресурсами для 

решения 

лингвистических задач 

основные 

характеристики 

электронных ресурсов, в 

том числе электронных 

словарей;                             

разновидности 

электронных словарей и 

возможности их 

использования для 

решения 

лингвистических задач    

использовать 

электронные 

словари и другие 

электронные 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности 

навыками работы с 

электронными 

словарями и другими 

электронными 

ресурсами для решения 

лингвистических задач 

ПК-9 владение 

основными способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способность 

применять основные 

приемы перевода 

методы устного и 

письменного переводов 

текстов, создаваемых в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

переводчика; 

терминологию по 

тематике переводимых 

текстов на первом 

иностранном языке;  

лексику, грамматику и 

стилистику первого 

иностранного языка; 

правила обеспечения 

переводческой 

эквивалентности при 

переводе с первого 

эффективно 

использовать 

синонимические и 

другие ресурсы 

русского языка 

при переводе;   

подбирать 

эквиваленты, 

пользуясь 

специализированн

ыми словарями; 

применять 

переводческие 

трансформации 

при переводе 

текстов различных 

жанров;  

коммуникативными 

стратегиями и 

тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми 

в лингвокультуре 

первого иностранного 

языка. 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

иностранного языка;  

 

ПК-10 способность 

осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

принципы письменного 

перевода с первого 

иностранного языка; 

нормы лексической 

эквивалентности, 

грамматические, 

синтаксические и 

стилистические нормы, 

а также графического 

оформления 

письменного перевода 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм русской 

лингвокультуры; 

применять 

описательный, 

семантически и 

стилистически 

адекватный 

перевод с первого 

иностранного 

языка при 

передаче 

безэквивалентной 

лексики; 

навыками письменного 

перевода с учетом 

нормативов, принятых 

в лингвокультурах 

исходного и 

переводящего языка 

ПК-11 способность 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе 

основные текстовые 

редакторы, правила 

оформления текста 

перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе. 

 

грамотно и 

корректно 

оформлять текст 

перевода в 

соответствующем 

компьютерном 

текстовом 

редакторе. 

навыками оформления 

текста перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе. 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОК-4. Готов к работе в

коллективе, 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм, проявляет 

уважение к людям, 

готов нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

принятые в обществе 

принципы 

межличностного 

взаимодействия; 

принятые в обществе 

моральные и правовые 

нормы 

устанавливать и 

поддерживать 

доверительные 

партнерские 

отношения. 

 

навыками 

ответственного и 

уважительного 

отношения к людям; 

стратегиями 

эффективной 

коммуникации 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

партнёрских 

отношений. 

 

ПК-3. Способность 

использовать 

учебники, учебные 

пособия и 

дидактические 

материалы по 

иностранному языку 

для разработки новых 

учебных материалов 

по определенной теме 

основные модели 

перевода и 

переводческие 

трансформации и уметь 

использовать их при 

анализе процесса 

перевода и его 

результатов, основные 

виды переводческих 

соответствий и уметь 

использовать их при 

выборе варианта 

перевода. 

вырабатывать 

целостную 

стратегию 

перевода текста с 

учетом его 

смыслового 

наполнения, 

функционально-

стилевой 

характеристики, 

жанровой 

принадлежности, а 

также с учетом 

прагматико-

коммуникативных 

факторов; 

аргументировать 

свои 

переводческие 

решения, 

касающиеся 

макро- и 

микроконтекстов; 

правильно 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом 

редактора; 

осуществлять 

послепереводческо

е 

саморедактирован

ие; 

осуществлять 

контрольное 

редактирование 

текста перевода. 

 

свободно изучаемым 

языком в его 

литературной форме, 

основными методами и 

приемами 

исследовательской и 

практической работы в 

области устной и 

письменной 

коммуникации, 

практическими 

навыками 

комплексного 

лингвистического 

анализа 

преимущественно 

художественного 

текста. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Практический курс перевода 2-ого иностранного языка»: 
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1. «Практический курс 2-го иностранного языка (китайский)» (ОК-4, ОПК-3,4,5) 

2. «Практикум по культуре речевого общения 2-го иностранного языка (китайский)» 

(ОПК-3,4,5,6) 

3. «Теория перевода» (ПК-9) 

4. «Лингвострановедение» (ОПК-4) 

5. «Письменный перевод» (ПК-9) 

6. «Русский язык и культура речи» (ПК-9) 

7. Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (ПК-9,10,11) 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Набор 2017 

Трудоемкость дисциплины – 5 з.е. (180 ч). 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – дифференцированный зачёт, 7 семестр – 

экзамен. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 7 

1 Лекции, ч. - - 

2 Практические занятия, ч. 64 24 

3 Занятия в контактной форме, ч. 66 27 

4 аудиторных занятий, ч. 64 24 

5 в электронной форме, ч. - - 

6 консультаций, ч. - 1 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 2 

8 Самостоятельная работа, ч.  38 26 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 4 19 

10 Всего, ч. 108 72 

 

 

Набор 2018 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч.). 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – дифференцированный зачёт 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 

1 Лекции, ч. - 

2 Практические занятия, ч. 64 

3 Занятия в контактной форме, ч. 66 

4 аудиторных занятий, ч. 64 

5 в электронной форме, ч. - 

6 консультаций, ч. - 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа, ч.  34 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 8 

10 Всего, ч. 108 
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Набор 2019 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.). 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр –зачёт. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 

1 Лекции, ч. - 

2 Практические занятия, ч. 30 

3 Занятия в контактной форме, ч. 32 

4 аудиторных занятий, ч. 30 

5 в электронной форме, ч. - 

6 консультаций, ч. - 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа, ч.  38 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

10 Всего, ч. 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Набор 2017 

6 семестр 

Практические занятия (64 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, час. 

1. Краткая история переводоведения в Китае, китайская письменность и 

перевод, китайская культура и перевод. 

Перевод в Китае, как и в других странах, существовал давно. Само 

слово 翻译 фаньи «перевод» впервые упоминается в книге 随书.经籍志 

Суйшу. Цзинцзичжи эпохи Суй (581-618), где говорится о том, что 

перевод является лучшим средством для объяснения и понимания между 

жителями разных районов Китая и тем самым он служит установлени. 

Порядка и спокойствия в стране. Но существуют и более ранние 

свидетельства о деятельности переводчиков, относящиеся ещё к эпохе 

Чжоу (XI в. – 256 г. до н. э.), когда существовали различные названия для 

переводчиков разных языков.  

Как известно, китайская письменнось является иероглифической, и её 

графическое отличие от алфавитной «состоит в том, что знак 

иероглифического письма всегда сложнее алфавитных знаков, а число 

самих знаков достигает многих тысяч». Сложность иероглифического 

текста представляет определенные трудности для осуществления 

перевода, особенно для первого его этапа – анализа переводимого текста. 

Переводчику необходимо знать большое число иероглифов, чтобы 

переводить газетный текст. 

Как говорил Р. К. Миньяр-Белоручев, «перевод будет полноценным, 

если переводчику удалось познать глубины культуры того народа, на 

знание языка которого он претендует». Если говорить о культуре Китая, 

то переводчику полезно знать как можно больше о его истории, 

традициях, литературе, искусстве, нравах и обычаях народа, 

особенностях восприятия китайцами окружающего мира и т.д. 

4 

2. Перевод на уровне слов и словосочетаний. Генерализация. 4 
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Слово в китайском языке может быть односложным и многосложным. 

Некоторые односложные слова-морфемы (Цзы) могут употребляться как 

самостоятельно, так и в составе единиц более высокого уровня, поэтому 

они называются свободными. Слово – двусложное слово – трехсложное 

слово – четырехсложное словосочетание. 

Перевод омонимов. Следующей особенностью односложных морфем 

китайского языка, представляющих определенные трудности для 

перевода, является наличие среди них большого числа омонимов – слов, 

имеющих одинаковое звучание, но разное значение. 

Генерализация: прием генерализации значений «заключается в замене 

частного общим, видового понятия подовым». 

3. Эквивалентность. Перевод реалий. 

На уровне слов, их компонентов - морфем и словосочетаний под 

эквивалентностью понимается возможность передачи равного или 

относительно равного объема информации, содержащейся в лексических 

единицах китайского языка средствами русского языка. Лексические 

эквиваленты могут быть полными или неполными (частичными). K 

полным эквивалентам могут быть отнесены термины и прямые 

соответствия - традиционно установившиеся словарные эквиваленты. 

Перевод реалий. Под реалиями понимаются «слова (и 

словосочетания), называющие объекты, характерные для жизни (быта, 

культуры, социального и исторического развития) Одного народа и 

чуждые другому; будучи носителями национального и/или 

исторического колорита, они, как правило, не имеют точных 

соответствий (эквивалентов). В других языках, а следовательно не 

поддаются переводу «на общих основаниях», требуя особого подхода» 

4 

4. Синтаксические трансформации. Замена. 

Под синтаксическими трансформациями традиционно принято 

понимать преобразования на уровне словосочетаний и предложений. На 

уровне словосочетаний может осуществляться полный перевод, 

например, название книги Н. Островского «Как закалялась сталь» - 《钢

铁是怎样炼成的》или 《红楼梦》 - «Сон в красном тереме», 《史记》- 

«Исторические записки». Однако чаще всего используется неполный 

перевод, который может иметь несколько вариантов: сокращение 

(пропуск одного или не скольких элементов исходного словосочетания); 

расширение (добавление одного или нескольких элементов в 

словосочетание); функциональная замена (изменение лексико-

семантического или морфологического статуса одного или нескольких 

исходных элементов словосочетания); перестановка (изменение порядка 

слов рамках словосочетания или предложения). Рассмотрим эти 

варианты подробнее. 

4 

5. Опущение. Антонимический перевод. 

В китайском языке существует небольшая группа так называемых 

семантически «пустых» глаголов, входящих в группу сказуемого и 

употребляемых в стилистических целях для придания книжности речи. К 

ним относятся такие слова, как 加以, 给以, 予以, 得以. 

Антонимический перевод. Под антонимическим переводом 

понимается «трансформация утвердительной конструкции в 

отрицательную, или наоборот, отрицательной в утвердительную, 

сопровождаемая заменой одного из слов переводимого предложения 

исходного языка на его антоним в языке перевода». Антонимический 

4 
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перевод применяется довольно часто, причем, если в русском и 

английском языке одно и то же предложение переводится с 

использованием отрицательной конструкции, то в китайском языке оно 

переводится утвердительной конструкцией. 

6. Приемы перевода на лексико-фразеологическом уровне. Перевод 

чэнъюев. 

Фразеологизмы представляют собой особые единицы языка, 

состоящие из нескольких компонентов и имеющих цельное значение, 

способные воспроизводиться в речи и обладающие устойчивостью 

лексического состава и синтаксической конструкции. Из фразеологизм 

китайского языка, представляющих интерес с точки перевода, можно 

выделить 成语 чэнъюй, готовые предложения, 俗话 сухуа, подговорки, 

惯用语  гуаньюнъюй, привычные фразы, ходячие выражение, 警句 

цзинцзюй, афоризмы. Рассмотрим особенности перевода каждого из этих 

видов фразеолонизмов подробнее. 

Перевод чэнъюев. Наиболее распространенным видом чэнъюев 

являются четырехсложные образования, построенные, как правило, по 

нормам древнекитайского языка. По внутренней структуре их можно 

подразделить на две большие группы: чэнъюи непараллельной 

конструкции и чэнъюи параллельной конструкции. Компоненты второй 

группы связаны попарно в смысловом и грамматическом отношении. 

4 

7. Перевод определений. 

Как показывает опыт, перевод определительных сочетаний с русского 

языка на китайский вызывает некоторые трудности, при этом часто 

происходят ошибки в порядке расположения элементов сочетаний. Это 

вы звано тем, что принципы расположения составных частей 

атрибутивных комплексов в русском и китайском языках различны: в 

русском языке сначала ставится подчиненное, зависимое понятие, а 

затем исходное, тогда как в китайском, наоборот, сначала исходное, а 

затем зависимое понятие, например, «три основных центра современного 

империализма», где в русском языке сначала находится зависимое 

понятие «три основных центра», а затем уже исходное «современный 

империализм». В китайском языке наоборот: сначала ставится исходное 

понятие «современный империализм», а затем зависимое «три основных 

центр» 现代帝国主义的三个主要中心. 

4 

8. Перевод предлогов при переводе. 

Предлоги русского языка в силу своей многозначности могут быть 

переданы при переводе на китайский язык разными лексико-

грамматическими средствами. Один и тот же предлог в составе 

различных именных групп может переводиться либо разными 

предлогами, либо глаголами при трансформации именных групп в 

глагольные, либо вообще опускаться при переводе. 

4 

9. Перевод конструкций. 

Логико-грамматическая связь в тексте обычно выражается союзами и 

союзными конструкциями. Наиболее распространенным видом связи 

является соединительная. 

4 

10. Перевод на уровне предложения. 

При переводе на уровне предложения выбор глагола производится с 

учетом значений и субъекта, и объекта действия. 

4 

11. Перевод на уровне выше, чем предложение. 

На уровне единицы, большей, чем предложение, -периода 
4 



12 

 

(сверхфразового единства) выбор слова производится обязательно с 

учетом ситуативного контекста. Выше мы уже приводили пример с 

неправильным подбором контекстуального эквивалента местоимению 

«ей» при переводе песни «Тройка». Более удачным, на наш взгляд 

является выбор ситуативного эквивалента при переводе следующего 

отрывка из «Дворянского гнезда» И. С. Тургенева: - Вы изволите 

говорить, что я обыграл вас, промолвил Гедеоновский, а на прошлой 

неделе кто у меня выиграл двенадцать рублей? Да ещё….  Злодей, 

злодей, перебил его Паншин с ласковой, но чуть-чуть презрительной 

небрежностью. 

12. Редактирование. Сочетаемость. Выбор словарного соответствия. 

Выбор лексического эквивалента при переводе должен учитывать 

сферу употребления каждой конкретной лексической единицы. 

Например, слово «проект» в сфере делопроизводства может сочетаться 

со словами, обозначающими какой-либо документ (резолюция, 

соглашение, договор и т. п.), и в этом случае его эквивалентом будет 

китайское слово 草案 цаоань. В технической области его эквивалентом 

будет слово 设计 шэцзи (проект здания, сооружения и т. п.). В области 

общественно-экономической деятельности ни одно из этих слов не 

подходит, и нужный эквивалент необходимо подбирать в зависимости от 

конкретного контекстного окружения. Например, в словосочетании 

«масса проектов в этой стремительно развивающейся экономике» 

должно быть использовано слово 计划 цзихуа, а не 草案 цаоань. Ошибки 

в выборе подходящего по сочетаемости слова довольно многочисленны. 

Выбор словарного соответствия. Неправильный перевод и путаница в 

эквивалентах также встречаются довольно часто. 

4 

13. Перевод информационных сообщений: перевод заголовков. 

Информационные сообщения представляют собой материалы прессы, 

посвященные важным событиям в стране и за рубежом. Тематика их 

чрезвычайно разнообразна, она охватывает проблемы политики, 

экономики, науки, техники, венного дела, образования, культуры и т.д. В 

информационных сообщениях используется официально-деловой стиль, 

который характеризуется строгостью, объективностью и точностью 

изложения событий. Для таких сообщений неприемлемы описательность 

и экспрессивность, в них излагаются только факты событий с 

перечислением дат, имен действующих лиц и мест, где происходили эти 

события. Для информационных сообщений характерно использование 

специальных терминов, особых речевых формул и клише. Перевод 

информационных сообщений должен осуществляться с учетом 

отмеченных выше особенностей, т. е. необходимо точно и правильно 

излагать фактическую суть событий, включая время, место, имена 

действующих лиц, соответствующую цифровую иную информацию. 

перевод заголовков. Информационные сообщения начинаются с 

заголовков. Как в китайской, так и в русской прессе заголовки сжато 

передают в нескольких словах суть событий. Отличие между 

заголовками заключается в том, что в русской прессе заголовки менее 

информативны из-за их большей краткости, чем в китайской прессе. 

Например, «Франция и Китай стали «глобальными» партнерами», «Кто 

станет фаворитом», «Хатами уверен в победе», «В Ираке разоблачают 

агентов влияния Саддама» и т. д. Китайские заголовки, как правило, 

более развернуты, они обычно состоят из нескольких фраз или 

4 
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предложений, одно из которых является главным и набирается более 

крупным жирным шрифтом. 

14. Перевод информационных сообщений: источники сообщения. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о информационных 

сообщениях. Узнаем их разделения, характеристики, структуру, лексику 

и конструкцию грамматики. 

4 

15. Перевод информационных сообщений: перевод текста сообщения. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о информационных 

сообщениях. Узнаем их разделения, характеристики, структуру, лексику 

и конструкцию грамматики. Выберем несколько образцов об этой теме 

на китайском и русском языках для упражнений перевода. 

Самостоятельная работы: выучат лексики и пишут перевод на китайский 

о сообщении. 

4 

16. Перевод текстов официальных документов. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о официальных 

документах. Узнаем их разделения, характеристики, структуру, лексику 

и конструкцию грамматики. Выберем несколько образцов об этой теме 

на китайском и русском языках для упражнений перевода. 

Самостоятельная работы: выучат лексики и прочитают документы. 

2 

17. Запрос. Ответ на запрос. Предложение. Ответ на предложение. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о запросе и предложении. 

Узнаем их структуру, лексику и конструкцию грамматики. Выберем 

несколько образцов об этой теме на китайском и русском языках для 

упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат лексики и 

напишут перевод на китайский о запросе и предложении (ответе). 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (42 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час. 

Основы терминов 9 

Перевод научного текста 9 

Перевод технического текста 11 

Перевод художественного текста 9 

Подготовка к экзамену  4 

 

7 семестр 

Практические занятия (24 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, час. 

1. Повторение. Сопроводительное письмо. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

2. Просьба и ответ на нее. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

3. Письмо-благодарность. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

2 
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письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

4. О страховании. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

5. (Устная часть) О формах расчета и условиях платежа. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

6. Государственный и политический строй. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

7. Национальная экономика. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

8. Конституция страны. Международное право. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

9. Политические партии и общественные объединения. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

10. Межгосударственные отношения. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

11. Международные организации. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

2 
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лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

12. Российско-китайские отношения. Повторение. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

1 

13. Мир: актуальные проблемы. Повторение. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

1 

 

Самостоятельная работа студентов (45 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час. 

Перевод официально-делового документа 9 

Перевод новости 9 

Перевод роликов 4 

Контрольная работа 4 

Подготовка к экзамену  19 

 

 

Набор 2018 

6 семестр 

Практические занятия (64 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, час. 

1. Краткая история переводоведения в Китае, китайская письменность и 

перевод, китайская культура и перевод. 

Перевод в Китае, как и в других странах, существовал давно. Само 

слово 翻译 фаньи «перевод» впервые упоминается в книге 随书.经籍志 

Суйшу. Цзинцзичжи эпохи Суй (581-618), где говорится о том, что 

перевод является лучшим средством для объяснения и понимания между 

жителями разных районов Китая и тем самым он служит установлени. 

Порядка и спокойствия в стране. Но существуют и более ранние 

свидетельства о деятельности переводчиков, относящиеся ещё к эпохе 

Чжоу (XI в. – 256 г. до н. э.), когда существовали различные названия для 

переводчиков разных языков.  

Как известно, китайская письменнось является иероглифической, и её 

графическое отличие от алфавитной «состоит в том, что знак 

иероглифического письма всегда сложнее алфавитных знаков, а число 

самих знаков достигает многих тысяч». Сложность иероглифического 

текста представляет определенные трудности для осуществления 

перевода, особенно для первого его этапа – анализа переводимого текста. 

Переводчику необходимо знать большое число иероглифов, чтобы 

переводить газетный текст. 

Как говорил Р. К. Миньяр-Белоручев, «перевод будет полноценным, 

если переводчику удалось познать глубины культуры того народа, на 

знание языка которого он претендует». Если говорить о культуре Китая, 

то переводчику полезно знать как можно больше о его истории, 

традициях, литературе, искусстве, нравах и обычаях народа, 
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особенностях восприятия китайцами окружающего мира и т.д. 

2. Перевод на уровне слов и словосочетаний. Генерализация. 

Слово в китайском языке может быть односложным и многосложным. 

Некоторые односложные слова-морфемы (Цзы) могут употребляться как 

самостоятельно, так и в составе единиц более высокого уровня, поэтому 

они называются свободными. Слово – двусложное слово – трехсложное 

слово – четырехсложное словосочетание. 

Перевод омонимов. Следующей особенностью односложных морфем 

китайского языка, представляющих определенные трудности для 

перевода, является наличие среди них большого числа омонимов – слов, 

имеющих одинаковое звучание, но разное значение. 

Генерализация: прием генерализации значений «заключается в замене 

частного общим, видового понятия подовым». 

2 

3. Эквивалентность. Перевод реалий. 

На уровне слов, их компонентов - морфем и словосочетаний под 

эквивалентностью понимается возможность передачи равного или 

относительно равного объема информации, содержащейся в лексических 

единицах китайского языка средствами русского языка. Лексические 

эквиваленты могут быть полными или неполными (частичными). K 

полным эквивалентам могут быть отнесены термины и прямые 

соответствия - традиционно установившиеся словарные эквиваленты. 

Перевод реалий. Под реалиями понимаются «слова (и 

словосочетания), называющие объекты, характерные для жизни (быта, 

культуры, социального и исторического развития) Одного народа и 

чуждые другому; будучи носителями национального и/или 

исторического колорита, они, как правило, не имеют точных 

соответствий (эквивалентов). В других языках, а следовательно не 

поддаются переводу «на общих основаниях», требуя особого подхода» 

2 

4. Синтаксические трансформации. Замена. 

Под синтаксическими трансформациями традиционно принято 

понимать преобразования на уровне словосочетаний и предложений. На 

уровне словосочетаний может осуществляться полный перевод, 

например, название книги Н. Островского «Как закалялась сталь» - 《钢

铁是怎样炼成的》или 《红楼梦》 - «Сон в красном тереме», 《史记》- 

«Исторические записки». Однако чаще всего используется неполный 

перевод, который может иметь несколько вариантов: сокращение 

(пропуск одного или не скольких элементов исходного словосочетания); 

расширение (добавление одного или нескольких элементов в 

словосочетание); функциональная замена (изменение лексико-

семантического или морфологического статуса одного или нескольких 

исходных элементов словосочетания); перестановка (изменение порядка 

слов рамках словосочетания или предложения). Рассмотрим эти 

варианты подробнее. 

2 

5. Опущение. Антонимический перевод. 

В китайском языке существует небольшая группа так называемых 

семантически «пустых» глаголов, входящих в группу сказуемого и 

употребляемых в стилистических целях для придания книжности речи. К 

ним относятся такие слова, как 加以, 给以, 予以, 得以. 

Антонимический перевод. Под антонимическим переводом 

понимается «трансформация утвердительной конструкции в 

отрицательную, или наоборот, отрицательной в утвердительную, 

2 
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сопровождаемая заменой одного из слов переводимого предложения 

исходного языка на его антоним в языке перевода». Антонимический 

перевод применяется довольно часто, причем, если в русском и 

английском языке одно и то же предложение переводится с 

использованием отрицательной конструкции, то в китайском языке оно 

переводится утвердительной конструкцией. 

6. Приемы перевода на лексико-фразеологическом уровне. Перевод 

чэнъюев. 

Фразеологизмы представляют собой особые единицы языка, 

состоящие из нескольких компонентов и имеющих цельное значение, 

способные воспроизводиться в речи и обладающие устойчивостью 

лексического состава и синтаксической конструкции. Из фразеологизм 

китайского языка, представляющих интерес с точки перевода, можно 

выделить 成语 чэнъюй, готовые предложения, 俗话 сухуа, подговорки, 

惯用语  гуаньюнъюй, привычные фразы, ходячие выражение, 警句 

цзинцзюй, афоризмы. Рассмотрим особенности перевода каждого из этих 

видов фразеолонизмов подробнее. 

Перевод чэнъюев. Наиболее распространенным видом чэнъюев 

являются четырехсложные образования, построенные, как правило, по 

нормам древнекитайского языка. По внутренней структуре их можно 

подразделить на две большие группы: чэнъюи непараллельной 

конструкции и чэнъюи параллельной конструкции. Компоненты второй 

группы связаны попарно в смысловом и грамматическом отношении. 

2 

7. Перевод определений. 

Как показывает опыт, перевод определительных сочетаний с русского 

языка на китайский вызывает некоторые трудности, при этом часто 

происходят ошибки в порядке расположения элементов сочетаний. Это 

вы звано тем, что принципы расположения составных частей 

атрибутивных комплексов в русском и китайском языках различны: в 

русском языке сначала ставится подчиненное, зависимое понятие, а 

затем исходное, тогда как в китайском, наоборот, сначала исходное, а 

затем зависимое понятие, например, «три основных центра современного 

империализма», где в русском языке сначала находится зависимое 

понятие «три основных центра», а затем уже исходное «современный 

империализм». В китайском языке наоборот: сначала ставится исходное 

понятие «современный империализм», а затем зависимое «три основных 

центр» 现代帝国主义的三个主要中心. 

2 

8. Перевод предлогов при переводе. 

Предлоги русского языка в силу своей многозначности могут быть 

переданы при переводе на китайский язык разными лексико-

грамматическими средствами. Один и тот же предлог в составе 

различных именных групп может переводиться либо разными 

предлогами, либо глаголами при трансформации именных групп в 

глагольные, либо вообще опускаться при переводе. 

2 

9. Перевод конструкций. 

Логико-грамматическая связь в тексте обычно выражается союзами и 

союзными конструкциями. Наиболее распространенным видом связи 

является соединительная. 

2 

10. Перевод на уровне предложения. 

При переводе на уровне предложения выбор глагола производится с 

учетом значений и субъекта, и объекта действия. 

2 
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11. Перевод на уровне выше, чем предложение. 

На уровне единицы, большей, чем предложение, -периода 

(сверхфразового единства) выбор слова производится обязательно с 

учетом ситуативного контекста. Выше мы уже приводили пример с 

неправильным подбором контекстуального эквивалента местоимению 

«ей» при переводе песни «Тройка». Более удачным, на наш взгляд 

является выбор ситуативного эквивалента при переводе следующего 

отрывка из «Дворянского гнезда» И. С. Тургенева: - Вы изволите 

говорить, что я обыграл вас, промолвил Гедеоновский, а на прошлой 

неделе кто у меня выиграл двенадцать рублей? Да ещё….  Злодей, 

злодей, перебил его Паншин с ласковой, но чуть-чуть презрительной 

небрежностью. 

2 

12. Редактирование. Сочетаемость. Выбор словарного соответствия. 

Выбор лексического эквивалента при переводе должен учитывать 

сферу употребления каждой конкретной лексической единицы. 

Например, слово «проект» в сфере делопроизводства может сочетаться 

со словами, обозначающими какой-либо документ (резолюция, 

соглашение, договор и т. п.), и в этом случае его эквивалентом будет 

китайское слово 草案 цаоань. В технической области его эквивалентом 

будет слово 设计 шэцзи (проект здания, сооружения и т. п.). В области 

общественно-экономической деятельности ни одно из этих слов не 

подходит, и нужный эквивалент необходимо подбирать в зависимости от 

конкретного контекстного окружения. Например, в словосочетании 

«масса проектов в этой стремительно развивающейся экономике» 

должно быть использовано слово 计划 цзихуа, а не 草案 цаоань. Ошибки 

в выборе подходящего по сочетаемости слова довольно многочисленны. 

Выбор словарного соответствия. Неправильный перевод и путаница в 

эквивалентах также встречаются довольно часто. 

2 

13. Перевод информационных сообщений: перевод заголовков. 

Информационные сообщения представляют собой материалы прессы, 

посвященные важным событиям в стране и за рубежом. Тематика их 

чрезвычайно разнообразна, она охватывает проблемы политики, 

экономики, науки, техники, венного дела, образования, культуры и т.д. В 

информационных сообщениях используется официально-деловой стиль, 

который характеризуется строгостью, объективностью и точностью 

изложения событий. Для таких сообщений неприемлемы описательность 

и экспрессивность, в них излагаются только факты событий с 

перечислением дат, имен действующих лиц и мест, где происходили эти 

события. Для информационных сообщений характерно использование 

специальных терминов, особых речевых формул и клише. Перевод 

информационных сообщений должен осуществляться с учетом 

отмеченных выше особенностей, т. е. необходимо точно и правильно 

излагать фактическую суть событий, включая время, место, имена 

действующих лиц, соответствующую цифровую иную информацию. 

перевод заголовков. Информационные сообщения начинаются с 

заголовков. Как в китайской, так и в русской прессе заголовки сжато 

передают в нескольких словах суть событий. Отличие между 

заголовками заключается в том, что в русской прессе заголовки менее 

информативны из-за их большей краткости, чем в китайской прессе. 

Например, «Франция и Китай стали «глобальными» партнерами», «Кто 

станет фаворитом», «Хатами уверен в победе», «В Ираке разоблачают 

2 
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агентов влияния Саддама» и т. д. Китайские заголовки, как правило, 

более развернуты, они обычно состоят из нескольких фраз или 

предложений, одно из которых является главным и набирается более 

крупным жирным шрифтом. 

14. Перевод информационных сообщений: источники сообщения. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о информационных 

сообщениях. Узнаем их разделения, характеристики, структуру, лексику 

и конструкцию грамматики. 

2 

15. Перевод информационных сообщений: перевод текста сообщения. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о информационных 

сообщениях. Узнаем их разделения, характеристики, структуру, лексику 

и конструкцию грамматики. Выберем несколько образцов об этой теме 

на китайском и русском языках для упражнений перевода. 

Самостоятельная работы: выучат лексики и пишут перевод на китайский 

о сообщении. 

2 

16. Перевод текстов официальных документов. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о официальных 

документах. Узнаем их разделения, характеристики, структуру, лексику 

и конструкцию грамматики. Выберем несколько образцов об этой теме 

на китайском и русском языках для упражнений перевода. 

Самостоятельная работы: выучат лексики и прочитают документы. 

2 

17. Запрос. Ответ на запрос. Предложение. Ответ на предложение. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о запросе и предложении. 

Узнаем их структуру, лексику и конструкцию грамматики. Выберем 

несколько образцов об этой теме на китайском и русском языках для 

упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат лексики и 

напишут перевод на китайский о запросе и предложении (ответе). 

2 

18. Повторение. Сопроводительное письмо. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

19. Просьба и ответ на нее. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

20. Письмо-благодарность. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

21. О страховании. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 
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22. (Устная часть) О формах расчета и условиях платежа. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

23. Государственный и политический строй. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

24. Национальная экономика. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

25. Конституция страны. Международное право. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

26. Политические партии и общественные объединения. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

27. Межгосударственные отношения. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

28. Международные организации. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

29. Российско-китайские отношения. Повторение. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

30. Мир: актуальные проблемы. Повторение. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

2 
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Самостоятельная работа студентов (42 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час. 

Основы терминов 14 

Перевод научного текста 14 

Перевод технического текста 7 

Перевод художественного текста 7 

Подготовка к экзамену  8 

 

 

Набор 2019 

6 семестр 

Практические занятия (30 ч.) 
Содержание практического занятия Объем, час. 

1. Краткая история переводоведения в Китае, китайская письменность и 

перевод, китайская культура и перевод. 

Перевод в Китае, как и в других странах, существовал давно. Само 

слово 翻译 фаньи «перевод» впервые упоминается в книге 随书.经籍志 

Суйшу. Цзинцзичжи эпохи Суй (581-618), где говорится о том, что 

перевод является лучшим средством для объяснения и понимания между 

жителями разных районов Китая и тем самым он служит установлени. 

Порядка и спокойствия в стране. Но существуют и более ранние 

свидетельства о деятельности переводчиков, относящиеся ещё к эпохе 

Чжоу (XI в. – 256 г. до н. э.), когда существовали различные названия для 

переводчиков разных языков.  

Как известно, китайская письменнось является иероглифической, и её 

графическое отличие от алфавитной «состоит в том, что знак 

иероглифического письма всегда сложнее алфавитных знаков, а число 

самих знаков достигает многих тысяч». Сложность иероглифического 

текста представляет определенные трудности для осуществления 

перевода, особенно для первого его этапа – анализа переводимого текста. 

Переводчику необходимо знать большое число иероглифов, чтобы 

переводить газетный текст. 

Как говорил Р. К. Миньяр-Белоручев, «перевод будет полноценным, 

если переводчику удалось познать глубины культуры того народа, на 

знание языка которого он претендует». Если говорить о культуре Китая, 

то переводчику полезно знать как можно больше о его истории, 

традициях, литературе, искусстве, нравах и обычаях народа, 

особенностях восприятия китайцами окружающего мира и т.д. 

2 

2. Перевод на уровне слов и словосочетаний. Генерализация. 

Слово в китайском языке может быть односложным и многосложным. 
2 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

31. Повторение. Сопроводительное письмо. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о сопроводительном 

письме. Узнаем его структуру, лексику и конструкцию грамматики. 

Выберем несколько образцов об этой теме на китайском и русском 

языках для упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат 

лексики и напишут перевод на китайский о письме сопроводительном. 

2 

32. Повторение 2 
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Некоторые односложные слова-морфемы (Цзы) могут употребляться как 

самостоятельно, так и в составе единиц более высокого уровня, поэтому 

они называются свободными. Слово – двусложное слово – трехсложное 

слово – четырехсложное словосочетание. 

Перевод омонимов. Следующей особенностью односложных морфем 

китайского языка, представляющих определенные трудности для 

перевода, является наличие среди них большого числа омонимов – слов, 

имеющих одинаковое звучание, но разное значение. 

Генерализация: прием генерализации значений «заключается в замене 

частного общим, видового понятия подовым». 

3. Эквивалентность. Перевод реалий. 

На уровне слов, их компонентов - морфем и словосочетаний под 

эквивалентностью понимается возможность передачи равного или 

относительно равного объема информации, содержащейся в лексических 

единицах китайского языка средствами русского языка. Лексические 

эквиваленты могут быть полными или неполными (частичными). K 

полным эквивалентам могут быть отнесены термины и прямые 

соответствия - традиционно установившиеся словарные эквиваленты. 

Перевод реалий. Под реалиями понимаются «слова (и 

словосочетания), называющие объекты, характерные для жизни (быта, 

культуры, социального и исторического развития) Одного народа и 

чуждые другому; будучи носителями национального и/или 

исторического колорита, они, как правило, не имеют точных 

соответствий (эквивалентов). В других языках, а следовательно не 

поддаются переводу «на общих основаниях», требуя особого подхода» 

2 

4. Синтаксические трансформации. Замена. 

Под синтаксическими трансформациями традиционно принято 

понимать преобразования на уровне словосочетаний и предложений. На 

уровне словосочетаний может осуществляться полный перевод, 

например, название книги Н. Островского «Как закалялась сталь» - 《钢

铁是怎样炼成的》или 《红楼梦》 - «Сон в красном тереме», 《史记》- 

«Исторические записки». Однако чаще всего используется неполный 

перевод, который может иметь несколько вариантов: сокращение 

(пропуск одного или не скольких элементов исходного словосочетания); 

расширение (добавление одного или нескольких элементов в 

словосочетание); функциональная замена (изменение лексико-

семантического или морфологического статуса одного или нескольких 

исходных элементов словосочетания); перестановка (изменение порядка 

слов рамках словосочетания или предложения). Рассмотрим эти 

варианты подробнее. 

2 

5. Опущение. Антонимический перевод. 

В китайском языке существует небольшая группа так называемых 

семантически «пустых» глаголов, входящих в группу сказуемого и 

употребляемых в стилистических целях для придания книжности речи. К 

ним относятся такие слова, как 加以, 给以, 予以, 得以. 

Антонимический перевод. Под антонимическим переводом 

понимается «трансформация утвердительной конструкции в 

отрицательную, или наоборот, отрицательной в утвердительную, 

сопровождаемая заменой одного из слов переводимого предложения 

исходного языка на его антоним в языке перевода». Антонимический 

перевод применяется довольно часто, причем, если в русском и 

2 
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английском языке одно и то же предложение переводится с 

использованием отрицательной конструкции, то в китайском языке оно 

переводится утвердительной конструкцией. 

6. Приемы перевода на лексико-фразеологическом уровне. Перевод 

чэнъюев. 

Фразеологизмы представляют собой особые единицы языка, 

состоящие из нескольких компонентов и имеющих цельное значение, 

способные воспроизводиться в речи и обладающие устойчивостью 

лексического состава и синтаксической конструкции. Из фразеологизм 

китайского языка, представляющих интерес с точки перевода, можно 

выделить 成语 чэнъюй, готовые предложения, 俗话 сухуа, подговорки, 

惯用语  гуаньюнъюй, привычные фразы, ходячие выражение, 警句 

цзинцзюй, афоризмы. Рассмотрим особенности перевода каждого из этих 

видов фразеолонизмов подробнее. 

Перевод чэнъюев. Наиболее распространенным видом чэнъюев 

являются четырехсложные образования, построенные, как правило, по 

нормам древнекитайского языка. По внутренней структуре их можно 

подразделить на две большие группы: чэнъюи непараллельной 

конструкции и чэнъюи параллельной конструкции. Компоненты второй 

группы связаны попарно в смысловом и грамматическом отношении. 

2 

7. Перевод определений. 

Как показывает опыт, перевод определительных сочетаний с русского 

языка на китайский вызывает некоторые трудности, при этом часто 

происходят ошибки в порядке расположения элементов сочетаний. Это 

вы звано тем, что принципы расположения составных частей 

атрибутивных комплексов в русском и китайском языках различны: в 

русском языке сначала ставится подчиненное, зависимое понятие, а 

затем исходное, тогда как в китайском, наоборот, сначала исходное, а 

затем зависимое понятие, например, «три основных центра современного 

империализма», где в русском языке сначала находится зависимое 

понятие «три основных центра», а затем уже исходное «современный 

империализм». В китайском языке наоборот: сначала ставится исходное 

понятие «современный империализм», а затем зависимое «три основных 

центр» 现代帝国主义的三个主要中心. 

2 

8. Перевод предлогов при переводе. 

Предлоги русского языка в силу своей многозначности могут быть 

переданы при переводе на китайский язык разными лексико-

грамматическими средствами. Один и тот же предлог в составе 

различных именных групп может переводиться либо разными 

предлогами, либо глаголами при трансформации именных групп в 

глагольные, либо вообще опускаться при переводе. 

2 

9. Перевод конструкций. 

Логико-грамматическая связь в тексте обычно выражается союзами и 

союзными конструкциями. Наиболее распространенным видом связи 

является соединительная. 

2 

10. Перевод на уровне предложения. 

При переводе на уровне предложения выбор глагола производится с 

учетом значений и субъекта, и объекта действия. 

2 

11. Перевод на уровне выше, чем предложение. 

На уровне единицы, большей, чем предложение, -периода 

(сверхфразового единства) выбор слова производится обязательно с 

2 
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учетом ситуативного контекста. Выше мы уже приводили пример с 

неправильным подбором контекстуального эквивалента местоимению 

«ей» при переводе песни «Тройка». Более удачным, на наш взгляд 

является выбор ситуативного эквивалента при переводе следующего 

отрывка из «Дворянского гнезда» И. С. Тургенева: - Вы изволите 

говорить, что я обыграл вас, промолвил Гедеоновский, а на прошлой 

неделе кто у меня выиграл двенадцать рублей? Да ещё….  Злодей, 

злодей, перебил его Паншин с ласковой, но чуть-чуть презрительной 

небрежностью. 

12. Редактирование. Сочетаемость. Выбор словарного соответствия. 

Выбор лексического эквивалента при переводе должен учитывать 

сферу употребления каждой конкретной лексической единицы. 

Например, слово «проект» в сфере делопроизводства может сочетаться 

со словами, обозначающими какой-либо документ (резолюция, 

соглашение, договор и т. п.), и в этом случае его эквивалентом будет 

китайское слово 草案 цаоань. В технической области его эквивалентом 

будет слово 设计 шэцзи (проект здания, сооружения и т. п.). В области 

общественно-экономической деятельности ни одно из этих слов не 

подходит, и нужный эквивалент необходимо подбирать в зависимости от 

конкретного контекстного окружения. Например, в словосочетании 

«масса проектов в этой стремительно развивающейся экономике» 

должно быть использовано слово 计划 цзихуа, а не 草案 цаоань. Ошибки 

в выборе подходящего по сочетаемости слова довольно многочисленны. 

Выбор словарного соответствия. Неправильный перевод и путаница в 

эквивалентах также встречаются довольно часто. 

2 

13. Перевод информационных сообщений: перевод заголовков. 

Информационные сообщения представляют собой материалы прессы, 

посвященные важным событиям в стране и за рубежом. Тематика их 

чрезвычайно разнообразна, она охватывает проблемы политики, 

экономики, науки, техники, венного дела, образования, культуры и т.д. В 

информационных сообщениях используется официально-деловой стиль, 

который характеризуется строгостью, объективностью и точностью 

изложения событий. Для таких сообщений неприемлемы описательность 

и экспрессивность, в них излагаются только факты событий с 

перечислением дат, имен действующих лиц и мест, где происходили эти 

события. Для информационных сообщений характерно использование 

специальных терминов, особых речевых формул и клише. Перевод 

информационных сообщений должен осуществляться с учетом 

отмеченных выше особенностей, т. е. необходимо точно и правильно 

излагать фактическую суть событий, включая время, место, имена 

действующих лиц, соответствующую цифровую иную информацию. 

перевод заголовков. Информационные сообщения начинаются с 

заголовков. Как в китайской, так и в русской прессе заголовки сжато 

передают в нескольких словах суть событий. Отличие между 

заголовками заключается в том, что в русской прессе заголовки менее 

информативны из-за их большей краткости, чем в китайской прессе. 

Например, «Франция и Китай стали «глобальными» партнерами», «Кто 

станет фаворитом», «Хатами уверен в победе», «В Ираке разоблачают 

агентов влияния Саддама» и т. д. Китайские заголовки, как правило, 

более развернуты, они обычно состоят из нескольких фраз или 

предложений, одно из которых является главным и набирается более 

2 
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крупным жирным шрифтом. 

14. Перевод информационных сообщений: источники сообщения. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о информационных 

сообщениях. Узнаем их разделения, характеристики, структуру, лексику 

и конструкцию грамматики. 

1 

15. Перевод информационных сообщений: перевод текста сообщения. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о информационных 

сообщениях. Узнаем их разделения, характеристики, структуру, лексику 

и конструкцию грамматики. Выберем несколько образцов об этой теме 

на китайском и русском языках для упражнений перевода. 

Самостоятельная работы: выучат лексики и пишут перевод на китайский 

о сообщении. 

1 

16. Перевод текстов официальных документов. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о официальных 

документах. Узнаем их разделения, характеристики, структуру, лексику 

и конструкцию грамматики. Выберем несколько образцов об этой теме 

на китайском и русском языках для упражнений перевода. 

Самостоятельная работы: выучат лексики и прочитают документы. 

1 

17. Запрос. Ответ на запрос. Предложение. Ответ на предложение. 

На уроке мы занимаемся основным знанием о запросе и предложении. 

Узнаем их структуру, лексику и конструкцию грамматики. Выберем 

несколько образцов об этой теме на китайском и русском языках для 

упражнений перевода. Самостоятельная работы: выучат лексики и 

напишут перевод на китайский о запросе и предложении (ответе). 

1 

 

Самостоятельная работа студентов (40 ч.) 

Перечень занятий на СРС Объем, час. 

Основы терминов 9 

Перевод научного текста 11 

Перевод технического текста 9 

Перевод художественного текста 9 

Подготовка к зачету  2 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Войцехович И.В., Кондрашевский А.Ф. Китайский язык. Общественно-

политический перевод. Начальный курс. – М.: Муравей, 2002. (Библиотека НГУ – 11 экз.) 

2. Войцехович И. В. Китайский язык. Общественно-политический перевод: 

начальный курс: [учебник для вузов по направлениям подгот. и спец. "Междунар. 

отношения" и "Регионоведение"] / И. В. Войцехович, А. Ф. Кондрашевский, Изд. 2-е, 

испр. М.: АСТ: Восток-Запад, 2007, 525 с. (Библиотека НГУ – 18 экз.) 

3. Дашевская Г. Я. Китайский язык для делового общения / Г.Я. Дашевская, А.Ф. 

Кондрашевский; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (Ун-т) МИД РФ, 3-е изд., испр. М.: Муравей, 2003, 351 с. 

(Библиотека НГУ – 5 экз.) 

4. Щичко В. Ф. Китайский язык. Полный курс перевода: [начальный курс, 

продвинутый курс]: учебник: [для студентов языковых и неязыковых вузов] / В.Ф. Щичко, 

Г.Ю. Яковлев, Москва: Восточная книга, 2009, 368 с. (Библиотека НГУ – 15 экз.) 



26 

 

5. Щичко В.Ф. Перевод с китайского языка. Начальный курс. – М.: Восток-Запад, 

2004. (Библиотека НГУ – 3 экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература 

6. Китайско-русский словарь: Ок. 60 000 слов / З.И. Баранова, В.Е. Гладцков, В.А. 

Жаворонков, Б.Г. Мудров; - М.: Рус.яз., 1988. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

1. Г.Т. Якушко, Н.В. Козлова, А.Л. Соломоновская, ПОЛОЖЕНИЕ о курсовых и 

выпускных квалификационных работах бакалавра для студентов направления.  

https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-

materialy/lingvistika/ИТОГ_Лингвистика%20ПОЛОЖЕНИЕ%20о%20курсовых%20и%20В

КР.pdf 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  

 

7.1 Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru: URL: http://elibrary.ru/ 

- Электронная библиотека Юрайт: URL: https://biblio-online.ru/ 

- Gbooks. Книги по истории, археологии, географии, этнографии, филологии, 

лингвистике, генеалогии, философии: URL: http://gbooks.archeologia.ru/ 

- Электронная библиотека «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

- Windows  

- Microsoft Office 

- Open Office  

8.2 Информационные справочные системы 

- Большой китайско-русский словарь (БКРС:) https://bkrs.info/ 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Практический курс перевода 2-го иностранного 

языка» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
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Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Практический курс перевода 2-го 

иностранного языка» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 

владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

- промежуточный перевод; 

- контрольная работа по переводу. 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине состоит из трёх этапов: самостоятельная 

работа, письменный перевод (устный перевод) и сдача зачета / дифференцированного 

зачета / экзамена. При отсутствии представления письменной (устной) работы или 

неудовлетворительного результата студент не допускается к третьему этапу. 

Зачет / дифференцированный зачёт (экзамен) проводится в письменной и устной 

формах по билетам, содержащим 1 теоретический вопрос и письменный (устный) вариант 

по переводу. На подготовку к ответу отводится 30 минут. Литературой и техническими 

средствами во время зачета пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 15 минут, 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная 

выборка). Результат сообщается в тот же день. В случае неудовлетворительной сдачи 

зачета, назначается дата пересдачи. 

 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Практический курс перевода 2ого 

иностранного языка» 

Таблица 10.2.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

 

ОК-4 

Знание принятых в обществе принципов 

межличностного взаимодействия; принятых в 

обществе моральных и правовых норм 

- промежуточный 

перевод; 

- контрольная работа по 

переводу  

- зачет / диф. зачет / 

экзамен 

Умение устанавливать и поддерживать 

доверительные партнерские отношения. 

Владение навыками ответственного и 
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уважительного отношения к людям; стратегиями 

эффективной коммуникации 

 

ОПК-3 

Знание фонологических, лексических, 

словообразовательных и грамматических явлений 

изучаемого языка; основных терминов и понятий 

морфологии и синтаксиса, используемых в 

отечественной и зарубежной литературе; правил 

употребления грамматических структур; 

основных дискурсивных  

способов реализации коммуникативных целей 

высказывания; языковых характеристик разных 

функциональных стилей и типов дискурса; 

основных языковых процессов, функций и места 

языка в современном обществе; соотношения 

языка и культуры; закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного 

языка; его функциональных разновидностей. 

 

- промежуточный 

перевод; 

- контрольная работа по 

переводу  

- зачет / диф. зачет / 

экзамен 

 

Умение использовать знания о языковых 

явлениях с целью корректного языкового 

оформления мысли (в т. ч. на иностранном 

языке); выстраивать стратегию устного и 

письменного общения в соответствии с нормами 

изучаемого языка и его функциональными 

разновидностями; грамматически правильно 

оформлять высказывание в соответствии с 

нормами языка и поставленной коммуникативной 

задачей; адекватно использовать средства 

текстовой связи для создания логичного и 

композиционно правильного устного и 

письменного высказывания 

Владение языковыми формами и структурами, 

стратегиями устного и письменного общения; 

грамматическими формами и конструкциями 

изучаемого языка; 

разными способами выражения грамматических 

значений на иностранном языке; основными 

дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста; системой 

функциональных стилей и навыками их 

применения сообразно коммуникативным 

условиям взаимодействия; навыками 

использования системы лингвистических знаний 

для решения профессиональных задач 

ОПК-4 

Знание национально-культурных особенностей 

страны изучаемого языка, языковых реалий; 

этических и нравственных норм поведения, 

принятых в инокультурном социуме; типичных 

моделей социальных ситуаций и сценариев 

социокультурного взаимодействия в иноязычном 

социуме.   

- промежуточный 

перевод; 

- контрольная работа по 

переводу  

- зачет / диф. зачет / 

экзамен 
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Умение выявлять национально-культурную 

специфику языковых объектов и явлений; 

идентифицировать языковые реалии; строить 

высказывания/ тексты с учетом национально-

культурной специфики, этических и 

нравственных норм инокультурного социума; 

определять модели социальных ситуаций и 

выбирать релевантную стратегию поведения. 

Владение основами речевого этикета изучаемого 

иностранного языка; этическими и 

нравственными нормами поведения, общения в 

типичных ситуациях и сценариях 

взаимодействия; системой стратегий и тактик 

поведения сообразно ситуациям социального и 

межкультурного взаимодействия 

 

ОПК-5 

Знание основных видов дискурсивной 

деятельности, структуры коммуникативной 

ситуации и разновидностей коммуникативно-

целевых установок при общении на первом 

иностранном языке. 

- промежуточный 

перевод; 

- контрольная работа по 

переводу  

- зачет / диф. зачет / 

экзамен 

 
Умение варьировать выбор языковых средств, 

способов организации высказывания и линий 

поведения в соответствии с коммуникативно-

целевой установкой.  

Владение стратегиями построения текстов на 

первом иностранном языке применительно к 

разным коммуникативным контекстам. 

ОПК-6 

Знание композиционных особенностей текстов 

профессиональной речевой деятельности (научная 

статья, доклад, реферат, аннотация, рецензия и 

др.); композиционных особенностей текстов 

разных жанров. 

- промежуточный 

перевод; 

- контрольная работа по 

переводу  

- зачет / диф. зачет / 

экзамен 

 
Умение организовывать текст в соответствии с 

нормами связности и целостности, принятыми в 

соответствующем типе дискурса и языке перевода 

Владение основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания – 

композиционными элементами текста, принятыми 

в соответствующем типе дискурса и языке 

перевода. 

ОПК-13 Знание основных характеристик электронных 

ресурсов, в том числе электронных словарей;             

разновидностей электронных словарей и 

возможностей их использования для решения 

лингвистических задач     

- промежуточный 

перевод; 

- контрольная работа по 

переводу  

- зачет / диф. зачет / 

экзамен 

 
Умение использовать электронные словари и 

другие электронные ресурсы в профессиональной 

деятельности 

Владение навыками работы с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами 
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для решения лингвистических задач 

Владение навыками смыслового анализа текста на 

первом иностранном языке; методикой 

предпереводческого анализа текста (в том числе 

академического) 

ПК-9 Знание методов устного и письменного переводов 

текстов, создаваемых в рамках профессиональной 

деятельности переводчика; терминологии по 

тематике переводимых текстов на первом 

иностранном языке; лексики, грамматики и 

стилистики первого иностранного языка; правил 

обеспечения переводческой эквивалентности при 

переводе с первого иностранного языка 

- промежуточный 

перевод; 

- контрольная работа по 

переводу  

- зачет / диф. зачет / 

экзамен 

 

Умение эффективно использовать 

синонимические и другие ресурсы русского языка 

при переводе;   подбирать эквиваленты, пользуясь 

специализированными словарями; применять 

переводческие трансформации при переводе 

текстов различных жанров 

Владение коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в 

лингвокультуре первого иностранного языка. 

ПК-10 

Знание принципов письменного перевода с 

первого иностранного языка; норм лексической 

эквивалентности, грамматических, 

синтаксических и стилистических норм, а также 

графического оформления письменного перевода 

- промежуточный 

перевод; 

- контрольная работа по 

переводу  

- зачет / диф. зачет / 

экзамен 

 
Умение осуществлять письменный перевод с 

соблюдением  

норм лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм русской лингвокультуры; 

применять описательный, семантически и 

стилистически адекватный перевод с первого 

иностранного языка при передаче 

безэквивалентной лексики 

Владение навыками письменного перевода с 

учетом нормативов, принятых в лингвокультурах 

исходного и переводящего языка 

ПК-11 

Знание основных текстовых редакторов, правил 

оформления текста перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

- промежуточный 

перевод; 

- контрольная работа по 

переводу  

- зачет / диф. зачет / 

экзамен 

 

Умение грамотно и корректно оформлять текст 

перевода в соответствующем компьютерном 

текстовом редакторе 

Владение навыками оформления текста перевода 

в компьютерном текстовом редакторе 

 

Таблица 10.2.2  

Критерий Оценка  
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Теоретические вопросы: 

Перечень вопросов дифференцированного зачета: 

1. Перевод как процесс и общение. 

2. Анализ коммуникативной ситуации с точки зрения переводчика. 

3. Реквизиты для профессиональных письменных и устных переводчиков. 

4. Ключевые области перевода. 

5. Модели перевода. 

6. Сравнение машинного перевод и перевод с помощью машинного перевода. 

7. Проблема непереводимости. Перевод через языки и культуры. Различия в 

упаковке значимых компонентов и в отношениях между концепции. 

8. Точность, адекватность и эквивалентность в переводе. Функциональные, 

структурные и семантическая эквивалентность. 

9. Разница между устной и письменной формами общения с точки зрения. 

Перспектива переводчика. Устный перевод. Его основные характеристики. Его главные 

типы. 

10. Виды перевода. Типы, виды и индивидуальность текстов с точки зрения. Взгляд 

переводчика. Стиль как вызов перевода. 

Перечень вопросов экзамена: 

11.Технические тексты и терминология управления. 

Промежуточный перевод / контрольный перевод / зачет / 

экзамен 

Компетенция сформирована на высоком уровне. Студент владеет 

теоретическим и практическим материалом, формулирует 

собственные, самостоятельные, обоснованные, 

аргументированные суждения, представляет полные и 

развернутые ответы на дополнительные вопросы. 

Отлично / зачтено 

Промежуточный перевод / контрольный перевод / зачет / 

экзамен 

Компетенция сформирована на хорошем уровне. Студент в 

основном владеет теоретическим материалом, формулирует 

собственные, самостоятельные, обоснованные, 

аргументированные суждения, допуская незначительные ошибки 

на дополнительные вопросы. 

Хорошо / зачтено 

Промежуточный перевод / контрольный перевод / зачет / 

экзамен 

Компетенция сформирована на базовом уровне. Студент плохо 

владеет теоретическим материалом, допуская существенные 

ошибки по содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) 

вопросов, испытывает затруднения в формулировке собственных 

суждений, допускает значительные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы и анализе медиатекстов. 

Удовлетворительно / 

зачтено 

Промежуточный перевод / контрольный перевод / зачет / 

экзамен 

Компетенция не сформирована. Студент не владеет 

теоретическим материалом, допуская грубые ошибки, испытывает 

затруднения в формулировке собственных суждений и анализе 

медиатекстов, неспособен ответить на дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно 

/ не зачтено 
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12. Грамматика как вызов перевода. Грамматические факторы, которые мешают 

слово в слово перевода. Грамматические преобразования на уровне предложения. 

Сравнительный анализ классификаций Бархударова, Казаковой и Комиссарова. 

13. Грамматические преобразования на уровне СПУ Бархударова классификация. 

Избыточность как проблема перевода. 

14. Отношения между темой и комментариями как проблема перевода. 

15. Классификация словарного запаса с точки зрения задач перевода. Лексические 

вызовы в переводе (родовые, семантические множества). Лексические методы перевода: 

прямой и косой. Сравнительный анализ классификаций по Казаковой и Комиссарову. 

16. Фактические и эмоциональные значения слов как вызов перевода. 

Семантическая и Прагматические аспекты перевода. Перевод стилистических приемов. 

17. Слова со встроенным суждением. Запрещенные слова и вопрос 

политкорректности как вызов перевода. 

18. Литература с точки зрения переводчика. 

19. Абзац как единица текстовой композиции. Перевод разных типов абзацев. 

Законы сложения и направления модификации, если смотреть с перспективой 

переводчика (создание дискурсивных единиц: совокупное предложение и абзац). 

20. Синхронный перевод и его виды. 

21. Последовательный перевод и его виды. 

22. Понятие контекста. Слова без контекста или слова, связанные с контекстом. 

23. Компонентный анализ и перевод. 

24. Проблемы перевода, представленные лакунами и реалиями. 

25. Проблемы перевода, представленные фразеологизмами. 

 

Примерный перечень заданий письменного перевода: 

1). Переведите следующие предложения и фразы на китайский язык 

А. 
1 Картонные коробки легко вскрыть, а это увеличивает риск кражи 

2 Благодарю вас, что удовлетворили наши требования по срокам поставки 

3 Если нет других мнений, то переговоры на этом завершим 

4Кредит можно использовать на закупку импортного оборудования (用于) 

5 Выдвинутые вами условия могут повысить себестоимость товара 

Б. 
Загружать/разгружать/доставлять товар 

Устное соглашение 

Форс-мажор 

Перевести (со счёта) на счёт 

Сделать уступку 

2). Выполните письменный перевод текста на русский язык 

越来越多俄罗斯人通过中国电商平台“囤年货” 

新华社莫斯科 12 月 28 日电（记者马晓成）俄罗斯民众即将迎来新年假期，越来越多

的俄罗斯人开始通过中国电商“囤年货”。 

  全球速卖通是阿里巴巴旗下跨境电商平台，也是俄罗斯最大的电商平台之一。全球

速卖通俄罗斯业务负责人刘威说，从搜索情况看，最近一段时间“新年”和“圣诞”成为“热

搜”关键词。 

  根据俄罗斯最大支付平台央捷科斯支付系统与全球速卖通进行的联合调查，今年 12

月 1 日至 27 日俄罗斯顾客在中国电商平台上的订单数较去年同期增长 105%，平均支出

增长 12％。 

  央捷科斯支付系统高管库兹明娜说，全球速卖通带来的中国电商模式在俄罗斯正被

逐渐接受。随着支付、物流等用户体验不断完善，俄罗斯人将更加喜爱电子商务。 
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  随着中俄经贸往来不断深入，两国电子商务领域合作也不断加深。中国企业正与俄

罗斯企业共同开发电子商务市场，构建新型物流、支付、销售网络。基于“海外仓”等模

式，莫斯科等地已实现电商购物“当日达”，大幅提升了用户消费体验。 

 

Примерный перечень практических заданий к устному переводу 

1). Выполнить устный перевод текста с китайского на русский. 

习近平和俄罗斯总统普京共同访问“海洋”全俄儿童中心 

新华社符拉迪沃斯托克 9 月 12 日电（记者刘华 孟娜 郝薇薇）国家主席习近平 12

日在符拉迪沃斯托克同俄罗斯总统普京一起访问“海洋”全俄儿童中心。 

  习近平抵达时，受到普京热情迎接。两国元首参观反映当年中国地震灾区儿童在俄

罗斯疗养情景的图片墙后，共同前往剧场，出席“海洋”全俄儿童中心接待汶川地震灾区儿

童 10 周年纪念仪式。 

  在热烈的掌声和欢呼声中，两国元首分别发表讲话。 

  习近平指出，中俄是山水相连、同舟共济的好邻居、好伙伴，两国人民守望相助、

患难与共，谱写了许多感人故事。2008 年中国汶川特大地震发生后，俄方救援队第一时

间赶赴灾区救援。应俄罗斯政府邀请，996 名灾区中小学生来到“海洋”全俄儿童中心疗

养，收获了终生难忘的“海洋”记忆。中俄关系发展史，也是两国青少年密切交往的历史。

近年来，中俄青少年交流日益密切，增进了相互了解和友谊。 

  习近平强调，青少年是国家的未来，是中俄友好的未来，是世界的未来。希望两国

青少年一代珍惜青春，刻苦学习，积极进取，早日成为国家栋梁之材；加强交流，互鉴

共进，齐心协力，做中俄友好事业接班人，让中俄世代友好的伟大事业薪火相传、生生

不息；努力参与不同文明交流对话，为构建人类命运共同体贡献青春、智慧和力量。最

后，习近平邀请中心教师和学生到中国做客，续写友谊新篇章。 

普京表示，俄中已经形成相互信任、相互合作的友好关系。两国青少年友好交流将

为两国关系奠定更加坚实基础，对俄中关系未来非常重要。我们有相互邀请对方青少年

到本国疗养的传统。希望俄中青少年一代能把两国人民深厚传统友谊传承下去，发扬光

大。 

“海洋”全俄儿童中心是隶属于俄罗斯联邦教育部的四个儿童中心之一。2008 年中国
汶川地震发生后，受俄罗斯政府邀请，来自中国四川、甘肃等地灾区的近 2000 名儿童先
后来到中心疗养。2013 年，四川雅安地震发生后，来自灾区的 299 名儿童受邀到中心疗
养。 

2). Переведите на китайский язык 
I. Прайс 

 

Себестоимость 

 

Колебания (курса/цены) 

 

Прибыли 

 

Всеобщий/повсеместный 

Сокращать транспортные расходы         

 

Бесплатный 

 

Выгодно/рентабельно 

 

Рисунок/изображение 

 

Продлить/пролонгировать 

 

II. Каково Ваше мнение о нашем предложении (цены) 

По основным положениям контакта мы уже пришли к соглашению 

Как будем планировать сроки поставки? 

Повреждение товара произошло не по нашей вине 

Мы хотели бы установить с Вашей компанией долговременные экономические связи 
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III. Страховая компания обязана возмещать любой ущерб, возникший в рамках её разовой 

ответственности 只要——就 

Наша компания всегда строго выполняла положения договоров, заключённых с 

зарубежными покупателями 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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