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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Теория и практика перевода» является сообщить 

студентам определенный минимум сведений по теории и практике перевода с учетом 
достижений современной науки лингвистики, сформировать у студентов базовые переводческие 
умения, а также содействовать более глубокому проникновению в суть специфики китайского и 
русского языков в процессе переводческой деятельности. 

            Основные задачи дисциплины: 
• изучение основных теоретических основ перевода, закономерностей процесса перевода; 
• формирование основных сведений о становлении теории перевода, современной теории 

перевода; 
• расширение знаний о видах и формах перевода; 
• формирование основных представлений о компетенции переводчика; 
• приобретение практических умений в области устного и письменного перевода текстов, 

таких как грамматические, лексико-семантические, стилистические аспекты перевода. 
Место дисциплины  в структуре  образовательной программы  

Дисциплина «Теория и практика перевода» входит в вариативную часть программы 
Б1.В.06, изучается в 5 семестре. 

Данная дисциплина основана на принципе комплексного изучения теории и практики 
перевода как дисциплины в системе лингвистических и культурологических наук в рамках 
межкультурной коммуникации (как дисциплины в системе филологических наук) и является 
важной частью общефилологической подготовки будущих бакалавров.  
 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

• владением одним из языков народов Азии и Африки (помимо освоения различных 
аспектов современного языка предполагается достаточное знакомство с классическим 
(древним) вариантом данного языка, что необходимо для понимания неадаптированных 
текстов, истории языка и соответствующей культурной традиции) (ОПК-2); 

 
Профессиональные компетенции (ПК): 

• способностью излагать и критически анализировать массив данных на восточном языке и 
представлять результаты исследований (ПК-9).  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  
   - основные закономерности процесса перевода;  
  - основные сведения о становлении теории перевода;  
 уметь: 
    - читать и переводить иероглифические тексты средней и высокой сложности; 
    - устно и письменно переводить тексты различной стилистики и тематики;     
владеть: 



      - навыками использования основных приемов перевода 

- навыками работы с иероглифическими словарями на бумажных носителях; 

- навыками работы с китайско-русскими и русско-китайскими электронными словарями. 
 
4.  Структура дисциплины «Теория и практика перевода» 
5 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
Всего часов по учебному плану: 108 
- из них лекционных занятий: 18 
- практических занятий: 18 
- самостоятельная работа: 36 
- форма контроля: экзамен 
 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 

Се
мес
тр 

Неделя 
семестра 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 
студентов (в часах) 

Формы текущего 
контроля /Форма 
промежуточной 
аттестации 

Л ПЗ СР  

1.  
История 
переводоведения в 
Китае 

5 1-2 2 2 4 

Доклад на семинарах, 
ответ на вопросы по 
текущему материалу, 
проверочная работа 

2.  
Китайская 
письменность и 
перевод 

5 3-4 2 2 4 

Доклад на семинарах, 
ответ на вопросы по 
текущему материалу, 
проверочная работа 

3.  
Китайская 
культура и 
перевод 

5 5-6 2 2 4 

Доклад на семинарах, 
ответ на вопросы по 
текущему материалу, 
проверочная работа 

4.    Приемы перевода 
(часть 1) 5 7-8 2 2 4 

Доклад на семинарах, 
ответ на вопросы по 
текущему материалу, 
проверочная работа 

5.  Приемы перевода 
(часть 2) 5 9-10 2 2 4 

Доклад на семинарах, 
ответ на вопросы по 
текущему материалу, 
проверочная работа 

6.  

Перевод с 
русского языка на 
китайский (часть 
1) 

5 11-12 2 2 4 

Доклад на семинарах, 
ответ на вопросы по 
текущему материалу, 
проверочная работа 

7.  

Перевод с 
русского языка на 
китайский (часть 
2) 

5 13-14 2 2 4 

Доклад на семинарах, 
ответ на вопросы по 
текущему материалу, 
проверочная работа 

8.  
Перевод 
информационных 
сообщений 

5 15-17 2 2 4 

Доклад на семинарах, 
ответ на вопросы по 
текущему материалу, 
проверочная работа 

9.  
Перевод текстов 
официальных 
документов 

5 18-20 2 2 4 

Доклад на семинарах, 
ответ на вопросы по 
текущему материалу, 
проверочная работа 

 Итого за семестр:   18 18 36 экзамен 




