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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о переводе как
особом виде лингвистической деятельности, а также о теориях перевода, принципах, методах и приемах его осуществления на практике.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Теория и практика перевода» относится к дисциплинам вариативной
части базового блока Б1.В.ОД12.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:
- умение передавать информацию, содержащуюся в языке оригинала, на языке перевода, определить стратегию переводческой деятельности, выбрать технику перевода в
соответствии с этой стратегией (СК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы переводоведения;
- основные модели перевода и переводческие трансформаций;
- виды переводческих соответствий.
Уметь:
- вырабатывать общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала;
- профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами данных и
другими источниками дополнительной информации.
Владеть:
- навыками перевода с родного языка на иностранный, с иностранного на родной;
- умениями производить необходимые лексико-грамматические трансформации в
процессе переводческой деятельности.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
54
22
32
54

Семестры

7

зачет

2 УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование разделов

Всего
часов
Перевод в современном мире и предмет «теория перево12
да». Общетеоретические вопросы теории перевода.
Сущность процесса перевода.
4
Общая классификация переводов.
4

Виды уч. занятий
ЛК
ЛБ
СРС
2
4
6
2
2

-

2
2
3
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4.
5.

Перевод и адаптивное транскодирование.
Типы переводческой эквивалентности.

4
4

2
2

-

2
2

6.
7.

Оценка перевода.
Техника перевода. Перевод с русского языка на китайский. Перевод с китайского языка на русский.
Стилистика переводного текста.
Основы теории закономерных соответствий.
Переводческие трансформации.
Особенности перевода общественно-политической литературы, технических текстов, художественных текстов.
Лингвоэтнические проблемы перевода Лексикологические вопросы перевода.
Всего

4
24

2
-

12

2
12

4
4
4
20

2
2
2
2

8

2
2
2
10

20

2

8

10

108

22

32

54

8.
9.
10.
11.

12.
13.

2.1 Интерактивное обучение по дисциплине «Теория и практика перевода»
№
1.

2.

3.
4.
5

Тема занятия
Перевод в современном мире и предмет
«теория перевода». Общелингвистические основы теории перевода.
Особенности перевода общественнополитической литературы, технических
текстов, художественного текста.
Лингвоэтнические проблемы перевода.
Лексикологические вопросы перевода.
Техника перевода.
Перевод с китайского языка на русский.
Всего

Вид
занятия
ЛК

Форма интерактивного занятия
Лекция с заранее объявленными ошибками

Кол-во
часов

ЛБ

Работа в малых группах

4

ЛК

Лекция-дискуссия

2

ЛБ

Творческая мастерская.

4

2

12/54

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1.
Перевод в современном мире и предмет «теория перевода».
Осуществляется введение в курс теории и практики перевода, взаимосвязанность ее как
науки с другими филологическими дисциплинами. Приводятся примеры из истории
перевода. Рассматривается предмет и объект теории перевода. Вычленяются основные
проблемы основ теории перевода.
Интерактивное обучение по дисциплине: Лекция проводится в форме лекции с
заранее объявленными ошибками:
- Лингвистическая теория перевода – одна из старейших наук; ее основы начали
формироваться с момента зарождении общественных отношений.
- Перевод помогает преодолеть языковые барьеры, а лингвокультурология - культурные барьеры.
- Научная литература по переводоведению разграничивает 2 основных аспекта
переводоведения: общая теория перевода и специальная теория перевода.
Межпредметные связи: языкознание.
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Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка конспекта занятия; устный опрос; выступление на семинаре; задания к ЛБ; тестирование.

Тема 2. Сущность процесса перевода.
Переводческий
процесс
рассматривается
как
коммуникативный
акт,
осуществляемый языковым посредником и имеющий свою языковую структуру.
Характеристика и условия достижения нормативного перевода. Характеристика
сокращенного, адаптированного, буквального и вольного перевода. Пересказ и
избирательно-информативная передача содержания.
Межпредметные связи: методика обучения иностранным языкам.
Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка конспекта занятия; подготовка реферата по теме; устный опрос; выступление на семинаре; задания к ЛБ; тестирование..

Тема 3. Общая классификация переводов
Рассмотрение перевода и адаптивного транскодирования, а также условий,
определяющих многообразие переводческой деятельности. Принципиальное единство
всех видов перевода. Классификация в зависимости от характера переводимого текста –
жанрово-стилистическая;
и
от
характера
переводческой
деятельности
психолингвистическая. Общая характеристика устного и письменного перевода и их
отличие. Подвиды устного перевода: синхронный, последовательный, перевод с листа; их
характерные особенности. Письменный перевод и его виды.
Межпредметные связи: общая теория перевода.
Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка конспекта занятия; выполнение контрольной работы; устный опрос; выступление на семинаре; задания к ЛБ; тестирование.

Тема 4. Перевод и адаптивное транскодирование
Перевод и объективно-субъективный характер переводческой деятельности.
Общая характеристика адаптивного транскодирования. Сходства и различия между
переводом и адаптивным транскодированием. Значение прагматической задачи при
адаптивном транскодировании. Цели адаптивного транскодирования, виды и их
характеристика. Избирательность адаптивного транскодирования, особенности передачи
на русский язык рекламных объявлений на китайском языке.
Межпредметные связи: общая теория перевода, современный китайский язык
Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация; рекламные тексты на китайском и русском языках.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка конспекта занятия; выполнение контрольной работы; устный опрос; выступление на семинаре; задания к ЛБ; тестирование.

Тема 5. Типы переводческой эквивалентности.
Общая характеристика переводческой эквивалентности и ее виды. Виды языковых
соответствий. Единица перевода. Герменевтический подход к переводу. Рассмотрение
различных уровней эквивалентности, различающихся по степени передачи плана
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содержания и плана выражения. Анализ уровней эквивалентности в переводных
произведениях Алексеева В.М.
Межпредметные связи: общая теория перевода.
Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация; художественные тексты на языке оригинала и перевода; китайско-русский словарь.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка конспекта занятия; выполнение контрольной работы; устный опрос; выступление на семинаре; задания к ЛБ; тестирование.

Тема 6. Оценка перевода.
Место учебного перевода в общей классификации переводов. Общая
характеристика качества и количества ошибок, отклонений, искажений, неточностей.
Анализ нормативных ошибок и их оценочный вес. Общая оценка перевода: адекватный,
эквивалентный, точный, буквальный, вольный.
Межпредметные связи: методика обучения китайскому языку.
Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация; тексты СМИ на
китайском языке; китайско-русский словарь.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка конспекта занятия; выполнение контрольной работы; устный опрос; выступление на семинаре; задания к ЛБ; тестирование.

Тема 7. Техника перевода.
Общая характеристика техники перевода. Основные принципы переводческой
деятельности и качества переводчика. Основные этапы переводческой деятельности.
Умение работы со словарем. Поиск наименьших потерь при переводе.
Межпредметные связи: общая теория перевода.
Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация; китайскорусский словарь.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка конспекта занятия; выполнение контрольной работы; выступление на семинаре; задания к ЛБ; тестирование.

Тема 8. Стилистика переводного текста
Понятие стилистики и ее место в теории перевода. Учет стилистических условий
как основное требование эквивалентного перевода. Общая стилистическая характеристика
научно-технических текстов, художественной литературы, официально-деловой
документации. Основные способы передачи стилистически окрашенных текстов на
русский язык.
Межпредметные связи: общая теория перевода, стилистика, логика.
Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация; тексты.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка конспекта занятия; выполнение контрольной работы; устный опрос; выступление на семинаре; задания к ЛБ; тестирование.

Тема 9. Основы теории закономерных соответствий.
Общая характеристика теории закономерных соответствий. Классификация
закономерных соответствий: аналоги, субституты. Эквивалентные соответствия.
Раскрытие контекстуальных значений в переводе. Предметная обстановка и речевая
ситуация. Учет адресата высказывания.
Межпредметные связи: общая теория перевода.
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Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: контрольная работа, написание
реферата; устный опрос; выступление на семинаре; задания к ЛБ; тестирование.

Тема 10. Переводческие трансформации.
Общая классификация переводческих трансформаций и область их применения.
Лексические трансформации и их виды. Особенности грамматических трансформаций.
Синтаксические трансформации и замены: транспозиции, объединение и разделение
предложений, замена подчинения сочинением, замена главного предложения на
придаточное, добавления и усечения.
Межпредметные связи: общая теория перевода.
Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация; тексты.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка конспекта занятия; выполнение контрольной работы; устный опрос; выступление на семинаре; задания к ЛБ; тестирование.

Тема 11. Особенности перевода общественно-политической литературы,
технических текстов и художественных текстов.
Перевод технических терминов, политических терминов, патентов, их заголовков,
реклам фирм. Особенности перевода художественных текстов. Способы передачи
основных выразительных средств художественного текста.
Межпредметные связи: общая теория перевода, литературоведение.
Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация; тексты; китайско-русский словарь.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка конспекта занятия; выполнение контрольной работы; выступление на семинаре; задания к ЛБ; тестирование.

Тема 12. Лингвоэтнические проблемы перевода. Лексикологические вопросы
перевода.
Понятие реалии как тесносвязанной с национальной спецификой народа языковой
единицей. Место реалий в лингвистике. Классификация реалий. Необходимость передачи
при переводе национального колорита реалий. Основные способы передачи реалий.
Перевод реалий-мер и реалий-денег. Понятие реалии-меры и реалии-денег. Их
классификация. Способы передачи на русский язык.
Перевод единиц отклонений от литературной нормы. Понятие отклонения от
литературной нормы: просторечие, арго, ломаная речь, диалект, иноязычные вкрапления.
Способы передачи данных единиц на русский язык.
Перевод каламбуров и сокращений. Понятие каламбура в отечественном
языкознании. Характеристики каламбура. Основные способы перевода каламбуров на
русский язык. Сокращения, принятые в международной практике, китайском языке,
русском языке и их перевод.
Слова-цветообозначения. Понятие слов-цветообозначений в лингвистике. Словацветообозначения в русском и китайском языке. Символизм китайских словцветообозначений.
Интерактивное обучение по дисциплине: Лекция проводится в форме лекциидискуссии. К обсуждению предлагаются вопросы:
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- Что следует учитывать в первую очередь при переводе реалий: национальный колорит или приближенность понимания? Предложите пути перевода реалий с иностранного языка на родной.
- Нужно ли в переводе (письменный, устный) сохранять коннотацию единиц
отклонений от литературной нормы? С какой целью это делается?
- Возможно ли в принципе перевести каламбуры с китайского языка на русский (с
русского на китайский)?
- Следует ли в переводе цветообозначений передавать их цветовую составляющую,
если лексема цвета несет символическую нагрузку? Рассмотрите на примере идиом.
Межпредметные связи: общее языкознание, русский язык, лексикология китайского
языка, общая теория перевода.
Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация; тексты.
Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка конспекта занятия; выполнение контрольной работы; выступление на семинаре; задания к ЛБ; тестирование.

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Теория и практика перевода» предназначена для студентовбакалавров, и рассчитана на 54 аудиторных часа (лекции и лабораторные занятия) и на 54
часа самостоятельной работы.
При овладении материалом курса студентам необходимо последовательно и детально разобрать содержание каждой лекции. На аудиторных лекционных занятиях преподаватель подробно и системно, приводя значительное количество примеров, раскрывает
содержание каждой лекции. Отдельные аспекты лекционного материала целесообразно
презентовать в вопросно-ответной форме. Результативной является также работа в парах,
иные коллективные формы работы.
Работа над теоретическими аспектами курса перевода предполагает усвоение материала лекций, а также весьма значительный объем самостоятельной работы в плане
углубления знаний по темам, освещенным в лекционном курсе (изучение материала учебников и монографий, написание рефератов). Планы лабораторных занятий следует изучить заблаговременно. Готовясь к определенному лабораторному занятию, следует, прежде всего, изучить его план, вопросы для обсуждения, прочесть рекомендуемую литературу, убедиться, что Вы можете ответить на любой из вопросов, и только затем приступать к
выполнению упражнений, если они предусмотрены.
При подготовке к лабораторным занятиям студенты должны изучить предлагаемую
литературу по теме, конспектировать основные вопросы, проанализировать предлагаемый
материал с целью дальнейшей работы с ним в ходе аудиторного занятия, понимания и
свободного ориентирования в содержании, ответов на вопросы, успешного выполнения
практических заданий. Практические задания, основанные на материале лекционных занятий, призваны научить студентов выбору точного переводческого эквивалента, правильному оформлению переводческого текста, свободной ориентации в текстах различных стилей.
Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление и углубление знаний, полученных на аудиторных занятиях, а также на развитие у студентов творческих
навыков, инициативы, умения организовывать свое время. При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо не только прочитать теоретический материал в
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учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических списках, но и планомерно развивать оперативную память, вырабатывать правильное дыхание, дикцию, расширять
активный словарный запас на китайском и русском языках, совершенствовать умения работать со справочными материалами, включая электронные источники.
Подготовка к зачету должна осуществляться на основе лекционного материала, материала лабораторных занятий с обязательным обращением к основным учебникам по
курсу. Данный подход позволит исключить ошибки в понимании материала, облегчит его
осмысление, позволит правильно произвести предпереводческий анализ текста и выполнить эквивалентный перевод предложения.
Методические рекомендации по подготовке и написанию курсовой работы
по филологии (направление: теория и практика перевода)
Курсовые работы выполняются по дисциплинам, предусмотренным учебным планом в конце изучения того или иного курса. Они должны отвечать определенным требованиям (стандартам) в соответствии с которыми выпускнику университета присваивается
соответствующая квалификация.
I. Цели и задачи курсовой работы
Выполнение курсовой работы имеет своей целью:
- развитие теоретического мышления и умений научно-исследовательской работы,
включая методику проведения эксперимента (если позволяет тема);
- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний студентов по одной из избранных дисциплин в соответствии с учебным планом специальности.
В содержании курсовой работы входит анализ основных теоретических работ по
избранной теме, результат собственных наблюдений студента над собранным материалом.
II. Общие требования к курсовой работе
Курсовая работа должна содержать:
- обоснование актуальности темы, определение путей исследования, раскрытие сути проблемы на основе анализа изученной литературы;
- критический обзор основных работ по избранной теме, изложение исходных теоретических положений исследования;
- наблюдения студентов, сделанные в ходе анализа собранного практического материала, выводы по результатам исследования.
III. Рекомендации по подготовке курсовой работы
1. Выбор темы курсовой работы осуществляется в соответствии с программой курсов на основе перечня тем, утвержденных кафедрой по изучаемым дисциплинам, который
приводится в конце программы каждой дисциплины, по которой предусмотрено написание курсовой работы.
Вместе с тем, студенты могут предложить, в порядке исключения, собственную тему (или уточнить редакцию предлагаемой темы) по согласованию с ведущим преподавателем, но только в рамках программы изучаемого курса.
2. Приступая к подготовке курсовой работы, помните, что ваша главная задача состоит в глубоком осмыслении положений первоисточников по избранной теме, объективном изложении материала авторов и собственной оценке анализируемых вами положений
изученных работ.
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Данный подход в целом предопределяет и дальнейшую логическую последовательность вашей работы по избранной теме.
3. Подберите литературу по теме курсовой работы. Количество источников и их
содержание может быть самым разнообразным. Однако, в первую очередь следует обратиться к списку рекомендуемой литературы по изучаемым курсам, на русском и иностранном языках
4. Внимательно прочитайте и проанализируйте те из них, которые в большей степени отражают характер Вашей работы. При этом особое внимание обратите на положения, которые наиболее полно раскрывают проблематику Вашей темы и содержание точек
зрения авторов и излагаемых ими подходов. Выпишите эти положения, которые в дальнейшем могут стать основой вашей курсовой работы.
5. Проведите сравнительный анализ изученных материалов и ранжируйте их по
степени важности с точки зрения наибольшей полноты раскрытия темы курсовой работы.
6. Составьте план работы. Он должен включать в себя следующие разделы:
а) Введение (представление темы курсовой работы). В нем отражается:
- актуальность исследуемой темы;
- краткая характеристика (суть) проблемы и ее практическая значимость;
- цель и задачи курсовой работы.
б) Главная часть (аналитическое изложение рассматриваемой проблемы). Она
включает в себя формулировку и письменное раскрытое содержание разделов (вопросов)
темы. Количество разделов (глав), как правило, бывает не более 3-4, которые могут включать в себя подразделы.
в) Заключение (выводы, которые должны быть сделаны автором по исследованным
текстовым источникам и результатам экспериментов). В заключении могут быть сформулированы положения, выражающие личные взгляды автора по исследованным вопросам
(проблемам) темы курсовой работы.
7. В соответствии с планом работы, сделайте целевое перераспределение имеющихся материалов по основным разделам, курсовой работы.
8. Синтезируйте выбранные Вами материалы из различных источников в собственный логически связанный текст, с элементами собственного анализа и критической оценки позиций авторов. При этом вполне возможна такая ситуация, когда автор, не прибегая
к собственной точке зрения по той или иной проблеме, может отстаивать позицию другого автора, используя для этого собственную аргументацию.
9. Внимательно прочитайте написанный вами текст и проанализируйте его с точки
зрения адекватности и корректности изложения материалов первоисточников. При этом
обратите особое внимание на доказательность выдвигаемых лично Вами положений.
10. Отредактируйте написанный текст, наберите на компьютере в соответствии с
правилами нормоконтроля.
IV. Оформление работы
Курсовая работа должна включать в себя следующие разделы:
а) титульный лист;
б) план курсовой работы с указанием страниц разделов, подразделов или глав;
в) введение на 1-2 страницы;
г) текстовое изложение главной части в соответствии с разделами (главами) работы.
Для лучшей структуризации работы, в разделе могут быть выделены подразделы (1.1, 1.2,
и т.д.), количество которых, как правило, не должно превышать 3-4;
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д) заключение делается после изложения материала разделов главной части, включающее в себя основные положения и выводы, вытекающие из содержания темы курсовой
работы. Объем заключения может составлять 1-2 страницы;
е) иллюстративный материал (таблицы, графики и рисунки) можно давать по тексту с обязательной нумерацией или в приложении курсовой работы;
ж) список литературы (библиография) по теме курсовой работы приводится на отдельных страницах, в алфавитном порядке, после заключения. Библиографический список
должен быть оформлен в соответствии со стандартами, регламентирующими библиографическое описание произведений печати.
Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц печатного текста (шрифт
14), не включая приложения.
V. Защита курсовых работ
1. Проводится по окончании изучения курса в специально отведенное учебным
планом время.
2. Для подготовки к защите студентам рекомендуется подготовить краткое резюме,
объемом не более 3-х страниц печатного текста, которое должно включать в себя:
а) основные положения введения (актуальность темы, цели и задачи курсовой работы, краткая характеристика проблемы);
б) наиболее важные аналитические положения главной части работы, раскрывающие сущность исследуемой темы;
в) выводы и рекомендации, которые формулирует автор в заключительной части
работы.
3. Время изложения основных концептуальных положений по теме курсовой работы, как правило, не превышает 15 минут.
4. Защита работ проводится в индивидуальном порядке.
Курсовая работа сдается научному руководителю в конце семестра. Основанием
для допуска к защите является письменный отзыв научного руководителя.
Защита курсовой работы проводится в комиссии. В ходе защиты курсовой работы
студент излагает основные положения работы, отвечает на вопросы членов комиссии.
4.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине «Теория и практика перевода»

Наименование раздела
(темы)
дисциплины

Перевод в современном
мире и предмет «теория
перевода». Общетеоретические основы теории
перевода.

Сущность процесса пе-

Формы/виды самостоятельной
работы

Изучение основной и дополнительной литературы по теме; работа с
конспектом лекций; составление
плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации
учебного материала; работа с ресурсами Интернета; Выполнение
тренировочных работ
Изучение основной и дополнитель-

Кол-во часов, в соответствии
с учебнотематическим планом

Формы контроля
СРС

6
Реферат.
Устный
опрос. Тестирование. Зачет.

2

Устный опрос. Те11
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ревода.

ной литературы по теме; работа с
конспектом лекций; составление
плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации
учебного материала; работа с ресурсами Интернета; Выполнение
тренировочных работ
Общая классификация
Изучение основной и дополнительпереводов.
ной литературы по теме; работа с
конспектом лекций; составление
плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации
учебного материала; работа с ресурсами Интернета; Выполнение
тренировочных работ
Перевод и адаптивное Изучение основной и дополнительтранскодирование.
ной литературы по теме; работа с
конспектом лекций; составление
плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации
учебного материала; работа с ресурсами Интернета; Выполнение
тренировочных работ
Типы переводческой экИзучение основной и дополнительвивалентности.
ной литературы по теме; работа с
конспектом лекций; составление
плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации
учебного материала; работа с ресурсами Интернета; Выполнение
тренировочных работ
Оценка переводов
Изучение основной и дополнительной литературы по теме; работа с
конспектом лекций; составление
плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации
учебного материала; работа с ресурсами Интернета; Выполнение
тренировочных работ
Техника перевода.
Изучение основной и дополнительТеоретические основы
ной литературы по теме; работа с
перевода с китайского
конспектом лекций; составление
языка на русский; с русплана и тезисов ответа; составлеского языка на китайние таблиц для систематизации
ский.
учебного материала; работа с ресурсами Интернета; Выполнение
тренировочных работ
Стилистика переводного Изучение основной и дополнительтекста
ной литературы по теме; работа с
конспектом лекций; составление
плана и тезисов ответа; составле-

стирование. Зачет.

2

Устный опрос. Тестирование. Зачет.

2

Устный опрос. Тестирование. Письменный перевод
рекламного текста.
Зачет.

2

Устный опрос.
Письменный анализ
текста. Тестирование. Зачет.

2

Устный опрос.
Письменный анализ. Тестирование.
Зачет.

12

Устный опрос.
Письменный перевод текста. Тестирование. Зачет.

2

Устный опрос.
Письменный анализ. Контрольная
работа. Зачет.
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ние таблиц для систематизации
учебного материала; работа с ресурсами Интернета; Выполнение
тренировочных работ
Основы теории законоИзучение основной и дополнительмерных соответствий.
ной литературы по теме; работа с
конспектом лекций; составление
плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации
учебного материала; работа с ресурсами Интернета; Выполнение
тренировочных работ
Переводческие трансИзучение основной и дополнительформации.
ной литературы по теме; работа с
конспектом лекций; составление
плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации
учебного материала; работа с ресурсами Интернета; Выполнение
тренировочных работ
Особенности перевода Изучение основной и дополнительобщественноной литературы по теме; работа с
политической литерату- конспектом лекций; составление
ры, технических текстов, плана и тезисов ответа; составлехудожественных текстов. ние таблиц для систематизации
учебного материала; работа с ресурсами Интернета; Выполнение
тренировочных работ
Лингвоэтнические проИзучение основной и дополнительблемы перевода. Лекси- ной литературы по теме; работа с
кологические вопросы
конспектом лекций; составление
перевода.
плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации
учебного материала; работа с ресурсами Интернета; Выполнение
тренировочных работ

2

Устный опрос.
Письменный анализ. Контрольная
работа. Зачет.

2

Устный опрос.
Письменный анализ. Контрольная
работа. Зачет.

10

Устный опрос.
Письменный перевод. Контрольная
работа. Тестирование. Зачет.

10

Устный опрос.
Письменный анализ. Контрольная
работа. Тестирование. Зачет.

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Темы лабораторных занятий:
Тема 1. Общетеоретические вопросы теории перевода (4 ч)
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет, методы, задачи лингвистической науки о переводе. Место перевода
среди других филологических наук.
2. История становления и развития теории перевода. Основные направления
современного развития науки.
3. Процесс перевода – как частный случай языковой коммуникации. Виды языковой коммуникации. Характеристика перевода. Три составляющих «коммуникативной равноценности» перевода.
4. Проблема эквивалентности и тип переводимого текста.
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5. Проблема переводимости. Единица перевода. Перевод на различных уровнях.
Пути реализации процесса перевода.
Практическое задание: Подготовить реферат и презентовать его в виде сообщения
с использованием мультимедийной презентации (темы рефератов см. в разделе «Задания
для самостоятельной работы» тема 1)
Тема 2. Особенности перевода общественно-политической литературы, технических текстов, художественных текстов (8 ч)
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие переводческого соответствия. Роль контекста и внеязыковой ситуации в
выборе соответствия при переводе.
2. Приемы работы со словарями разных типов. Основные способы перевода
безэквивалентных единиц.
3. Особенности перевода научно-технических текстов.
4. Особенности официально-делового стиля китайского и русского языков, их учет
при переводе деловой корреспонденции.
5. Особенности перевода материалов газетно-информационного стиля.
Особенности перевода клише. Газетные и журнальные заголовки и их перевод.
6. Особенности перевода художественной литературы.
Интерактивное обучение по дисциплине (2 часа). Форма работы - работа в малых группах. Задание: подобрать текст определенного жанра, выделить в нем клише, метафоры, термины и т.д.. Подготовить упражнения на перевод данных единиц.
Практическое задание: Подбор иллюстративного материала (оригинал текста и его
перевод) по каждому из жанровых типов. Выделить особенности перевода каждого из
жанров.
Тема 3. Лингвоэтнические проблемы перевода (4 ч)
Вопросы для обсуждения:
1. Фоновые знания и имплицитная информация.
2. Понятие реалий. Классификация реалий. Реалии и термины.
3. Способы перевода слов-реалий.
4. Ситуативные реалии.
5. Интертекстуализмы.
Практическое задание: 1) Подобрать иллюстративный материал. Представить
групповую разработку на тему «Лингвоэтнические проблемы перевода».
2) Выполнение контрольной работы.
Тема 4. Лексикологические вопросы перевода (4 ч)
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие фразеологической единицы. Классификация фразеологических единиц.
Особенности перевода фразеологических единиц.
2. Классификация фразеологических единиц в китайском языке и особенности их
передачи на русский язык. (Чэнъюй, сехоуюй, гуаньюнюй, яньюй и суюй)
3. Передача имен собственных и географических названий. Особенности перевода
имен собственных в определенных стилистических условиях.
4. Имена собственные в китайском языке, правила их написания. Особенности
перевода собирательных географических названий китайского языка.
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5. Экзотизмы и окказионализмы и способы их передачи.
6. Виды отклонений от литературной нормы и их передача.
7. Неологизмы. Архаизмы.
Практическое задание: 1) Подобрать иллюстративный материал. Представить
групповую разработку на тему «Лексикологические проблемы перевода».
2) Выполнение контрольной работы.
Тема 5. Перевод с китайского языка на русский (6 ч)
Вопросы для обсуждения:
1. Лексические проблемы перевода. Лексические трудности при переводе текстов с
китайского языка на русский.
2. Перевод на уровне слов и словосочетаний.
3. Грамматические проблемы перевода. Проблема выделения групп членов предложения при переводе текстов с китайского языка на русский.
4. Вэньянизмы: классификация и перевод на русский язык.
5. Передача предлогов и служебных слов.
Интерактивное обучение по дисциплине (2 часа). Форма работы – творческая
мастерская. Задание: выполнить индивидуальный перевод стихотворного произведения /
отрывка художественного текста с китайского на русский.
Практическое задание: Выполнение контрольной работы по переводу текста.
Тема 6. Перевод с русского языка на китайский (6 ч)
Вопросы для обсуждения:
1. Лексические проблемы перевода.
2. Синтаксические проблемы перевода. Перевод определений. Передача предлогов. Перевод конструкций. Передача актуального членения в переводе.
3. Выбор стилистических средств перевода.
4. Редактирование. Сочетаемость. Выбор словарного соответствия. Выбор слова с учетом
контекста предложения и перевода.
Практическое задание: Выполнение контрольной работы по переводу текста.
Урок - творческая мастерская (по переводу с русского языка на китайский).
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины «Теория и практика перевода»
Формируе
мые
компетенц
ии

Наименование раздела
(темы)
дисциплины

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения дисциплины
(знать, уметь, владеть)

Этапы
формирования
компетенций в
процессе
освоения
ООП

Формы
оценочных
средств
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СК-5

Тема 1. Перевод в современном
мире
и
предмет «теория перевода». Общетеоретические вопросы теории
перевода.
Тема 2. Сущность процесса перевода.
Тема 3. Общая классификация переводов.
Тема 4. Перевод и адаптивное транскодирование.
Тема 5. Типы переводческой эквивалентности.
Тема 6. Оценка перевода.
Тема 7. Техника перевода. Перевод с русского языка на китайский.
Перевод с китайского
языка на русский.
Тема 8. Стилистика переводного текста.
Тема 9. Основы теории
закономерных соответствий.
Тема 10. Переводческие
трансформации.
Тема 11. Особенности
перевода общественнополитической литературы, технических текстов, художественных
текстов.
Тема
12.
Лингвоэтнические проблемы
перевода Лексикологические вопросы перевода.

Знать:
- теоретические основы
переводоведения;
- основные модели перевода и переводческие
трансформаций;
- виды переводческих
соответствий.
Уметь:
- вырабатывать общую
стратегию перевода с
учетом его цели и типа
оригинала;
профессионально
пользоваться словарями,
справочниками, базами
данных и
другими источниками дополнительной информации.
Владеть:
- навыками перевода с
родного языка на иностранный, с иностранного
на родной;
- умениями производить необходимые лексико-грамматические
трансформации в
процессе переводческой деятельности.

Подготовка
рефератов,
докладов.
Написание
контрольных
работ.
Решение
тестов.
Зачет.

7

6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
Критерии оценки ответов студентов на лабораторных (семинарских) занятиях
(докладов):
1. Оценка «отлично» (5 баллов) ставится студенту за правильный, полный и глубокий ответ на вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни
в коем случае не зачитываться дословно, подтверждаться адекватными примерами. Такой
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ответ должен продемонстрировать знание студентом материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы.
2. Оценка «хорошо» (4 балла) ставится студенту за правильный и полный ответ на
вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным, ни в коем случае не зачитываться
дословно, подтверждаться адекватными примерами. Допускается неполный ответ по одному из дополнительных вопросов или один не совсем точный пример.
3. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится студенту за не совсем правильный или не полный ответ на вопрос преподавателя, или за один неправильный пример либо за пассивное участие в работе на семинаре.
4. Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) ставится всем участникам семинарской микрогруппы или одному из них в случае ее (его) неготовности к ответу на семинаре.
Критерии оценки контрольных тестовых работ:
1. Из трех вариантов ответа на вопрос контрольного теста необходимо выбрать
один правильный ответ, отметив его «галочкой».
2. Правильный ответ оценивается как результативный, неправильный - в 0 баллов.
3. Если в вопросе студентом выбрано одновременно более 1 ответа, ответ оценивается в 0 баллов.
4. Исправления в тесте возможны, но они должны заверяться подписью студента
напротив исправленного ответа. В противном случае ответ считается неверным и оценивается в 0 баллов.
5. Оценка за контрольный тест представляет собой общую сумму баллов.
6. Не подписанный студентом контрольный тест преподавателем не оценивается.
Критерии оценивания выполнения практических заданий по соответствующей теме
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он правильно выполнил 70% заданий по каждой теме;
- оценка «не зачтено» ставится, если студент выполнил менее 70% заданий.
Критерии оценки устных ответов студентов на зачете:
1. Оценка «отлично» (5 баллов)ставится студенту за правильный, полный и глубокий ответ на вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни
в коем случае не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой
ответ должен продемонстрировать знание студентом материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы. Оценка «отлично» выставляется только при полных ответах на все основные и дополнительные вопросы.
2. Оценка «хорошо» (4 балла) ставится студенту за правильный и полный ответ на
вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным, ни в коем случае не зачитываться
дословно, содержать четкие формулировки всех определений, непосредственно касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой ответ должен продемонстрировать знание студентом материала лекций и базового учебника. Оценка «хорошо» (4балла) выставляется только при правильных и полных ответах на все основные вопросы. Допускается неполный ответ по одному из дополнительных вопросов.
3. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится студенту за правильный, но
не полный ответ на вопрос преподавателя или билета. Ответ студента на вопрос может
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быть не полным, содержать нечеткие формулировки определений, прямо касающихся указанного вопроса, неуверенно подтверждаться фактическими примерами. Он ни в коем
случае не должен зачитываться дословно. Такой ответ демонстрирует знание студентом
только материала лекций. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется только при
правильных, но неполных, частичных ответах на все основные вопросы. Допускается неправильный ответ по одному из дополнительных вопросов.
4. Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится студенту за неправильный
ответ на вопрос преподавателя или билета либо его отсутствие. Ответ студента на вопрос,
в этом случае, содержит неправильные формулировки основных определений, прямо относящихся к вопросу, или студент вообще не может их дать, как и подтвердить свой ответ
фактическими примерами. Такой ответ демонстрирует незнание студентом материала
лекций, базового учебника и дополнительной литературы.
5. Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится также студенту, списавшему ответы на вопросы и читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от текста, в
случае если он не может объяснить или уточнить, прочитанный таким образом материал.
6. Оценка «неудовлетворительно» ставится также студенту, отвечающему таким
образом хотя бы на один вопрос билета.
7. Оценка «зачтено» ставится студенту, ответ которого соответствует оценкам
«отлично», «хорошо» или «удовлетворительно», оценка «не зачтено» - студенту, чей ответ
соответствует оценке «неудовлетворительно».
Критерии оценки курсовых работ:
1. Оценка «отлично» выставляется при соблюдении всех требований к курсовой
работе.
2. Оценка «хорошо» выставляется, если при наличии выполненной на высоком
уровне реферативной части исследовательская часть и выводы недостаточно убедительны.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется при частичном соблюдении требований к курсовой работе:
- суть проблемы раскрыта недостаточно тщательно;
- отсутствует одна из структурных частей работы.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если не соблюдены все основные требования к курсовой работе.
6.3. Примеры контролирующих заданий
Темы докладов
1. Когнитивный диссонанс в переводе и способы его выравнивания.
2. Грамматические переводческие трансформации и их основные типы в китайско-русском переводе.
3. Особенности перевода современного политического дискурса.
4. Перевод метафор в современном политическом дискурсе.
5. Переводческие решения при передаче игры слов и каламбуров.
6. Особенности перевода рекламного текста.
7. Стилистика научного текста и ее передача при переводе на другой язык.
8. Метафора как объект перевода (на примере перевода художественного произведения.
9. Современные модели в переводоведении: достоинства и недостатки.
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10. Лакунарность и способы ее преодоления в переводе.
11. Особенности перевода газетных публикаций прессы КНР с китайского языка на
русский.
Контрольное задание 1
1.Переведите выделенный отрывок стать из газеты “人民日报” на русский язык.
2. Подчеркните 5 случаев использования переводческих приемов, укажите их названия.

胡锦涛主席的谈话为日中关系指明了发展方向——访日本国际贸易促进协会理事
长中田庆雄
央视国际 (2006 年 04 月 02 日 21:26)

新华社东京４月２日电（记者 吴谷丰）“中国国家主席胡锦涛３月３１日在会见日
中友好七团体负责人时的谈话很中肯对克服日中关系面临的困难具有重要意义，为日中
关系指明了发展方向，” 刚刚访华归来的日本国际贸易促进协会理事长中田庆雄２日下午
在办公室接受新华社记者专访时说。
中田说，胡锦涛会见日中友好七团体负责人长达１小时４５分钟，充分体现了中国
领导人重视发展日中关系的姿态。在讲话中，胡锦涛指出，中日关系是当今世界重要的
双边关系之一，中日和则两利，斗则俱损。这一谈话中肯、充满诚意，对克服日中关系
面临的困难具有重要意义。
中田说，胡锦涛的态度明确，只要日本领导人明确作出不再参拜供奉有甲级战犯的
靖国神社的决断，他愿就改善和发展中日关系与日本领导人进行会晤和对话。这指出了
解决当前日中关系遇到的障碍和困难的途径，是胡锦涛向日本领导人、日本政界发出的
一个重要呼吁。
中田说，不管是现任日本首相还是下一任首相，既要考虑日本国民的感情，也要照
顾受害国人民的感情，从日本长远国家利益出发处理日本与亚洲国家的关系，不应再去
参拜靖国神社。
中田说，胡锦涛在会见中对日中友好团体和日本友人长期以来为发展日中友好关系
做出的贡献给予了充分肯定，希望日中友好团体为巩固中日友好的社会基础、发展长期
稳定的中日睦邻友好合作关系做出新的贡献。
中田说，５０多年来，日中友好团体为促进日中友好关系做了大量工作，特别是在
困难的时候发挥了积极作用。在当前面临困难的情况下，日中友好团体更应该积极努力
，加大工作力度。国际贸促会会长桥本龙太郎也指出，要以实际行动来加强两国经贸合
作和人员往来。日中友好团体今年提出了许多加强两国文化交流和人员往来的计划和建
议。４月１６日，国际贸促会将组织一个７０人的大型经济代表团访问中国的北京、上
海和安徽省。
中田最后说，日中友好七团体负责人对此次访华的成果表示满意，并积极评价胡锦
涛就日中关系发表的谈话。大家表示，今后将继续致力于发展日中友好关系，推动两国
国民的友好交流。
Контрольное задание 2
1. Переведите выделенный отрывок научного текста на русский язык
2. Укажите, какие особенности научного изложения учитывались при выполнении данного переводческого задания.

城市之夜
这样的夜晚当然很热闹，有酒有歌；这样的夜
19

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
晚还很旖旎，有声有色。只是，
这样的夜晚是邂逅之夜，一个永远的邂逅，
它从不能使人和人真正相遇

我们城市的夜晚刚刚亮起灯还不多久，但人们终于有了一些去处，歌厅、舞厅、吃
宵夜的餐馆，等等，当然，大多数这一类去处还不属于普通的工薪阶层。
有客自远方来（未必是朋），例行公事似的，接待地点移向了公共的去处。吃吃
饭、喝喝酒、唱唱歌，几杯酒下肚，初次见面的生客就变得像是自家换帖子的把兄弟了
。一顿饭吃下来，俨然就成了生死哥们儿。当然，酒醒人散之后，陌路人还是陌路人。
这样的夜晚当然很热闹，有酒有歌；这样的夜晚还很旖旎，有声有色。只是，这样
的夜晚是邂逅之夜，一个永远的邂逅，它从不能使人和人真正相遇。
非常想念某些从前的夜晚，属于谈话的夜晚，纯粹的“清谈”，二三知己，四五友朋
，清茶一盏，聊至深宵。那是对夜晚的尊重。那话题是可穿透人心的，那茶的清香也是
可穿透人心的。茶是不值钱的炒清，但很新鲜，友人从江南寄来，而且在信中告诉你茶
的出处 --- 杭州杨梅岭，或者翁家山。
多年前有个北方朋友去杭州，没去看三潭映月柳浪闻 ，却是按照“迟桂花”里所指
示的路线，上了杨梅岭，在茶农家里过了一夜，看茶农炒新茶。多年后我也见到了炒茶
，不过是在北京，在象征时尚的人流如潮的燕莎商场，炒的是新鲜龙井，现炒现卖，当
然那茶叶是贵的 --- 800 元一斤。
诗意大概只存在于时尚之外。
我想念那些摇远的夜晚，是因为我古板地认定，能使人相遇的夜晚，是美丽和魅力
无穷的，是夜的精神和精华。相遇是人生际遇性的时刻，在现代社会，人与人真正的相
遇，如同奇迹。而奇迹，是诗。
我已经渐渐遗忘了“相遇”的感觉。我们彼此笑着，笑歪了嘴，觥筹交错之中,说着
那些 “感情深，一口闷之类的酒桌上的豪言，心里却知道什么是人走茶凉。明天，我会连
他的名字也记不住。
就像城市已失去真正的星空一样，也许，它还会失去真正的夜晚。
悠长的邂逅/蒋韵著。- 北京：知识出版社，2002。- 页 7 – 8。
Тестовые задания итоговой аттестации по курсу
1. Когда перевод стал объектом лингвистического исследования?
А) момента возникновения лингвистики.
Б) с древних времен.
В) в начале второй половины ХХ века.
Г) в XVII веке.
2. Почему не оправдались надежды на передачу функции переводчика электронновычислительным машинам?
А) Объем памяти компьютера невелик.
Б) Неумение программистов создавать нужные программы.
В) Постоянные поломки компьютеров.
Г) Машины могли переводить только узкоспециальные тексты, которые нуждались в
предредактировании и постредактировании.
3. Чем отличаются искусственные языки от мировых языков?
А) Ничем.
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Б) Искусственные языки появились в древности, а мировые недавно.
В) Искусственные языки – это созданные специально языки для общения всего человечества (эсперанто), а мировые языки (английский) национальные языки, которыми владеют многие.
Г) Отличаются названием и временем создания.
4. Что является семиотическими основами переводоведения?
А) Опора на науку о знаках.
Б) Изучение значения.
В) Изучение языка.
Г) Изучение языкового узуса.
5. Чем отличается имплицитный смысл текста от аллюзии или скрытой цитаты?
А) Ничем.
Б) Имплицируется другой смысл.
В) Имплицируется двусторонняя единица речи.
Г) Имплицируется отношение автора.
6. Какие тексты обладают самой высокой степенью переводимости с прагматической точки зрения?
А) Официальные распоряжения, местная информация.
Б) Беллетристика и драматургия.
В) Поэзия.
Г) Научные тексты.
7. Что такое переводческий язык?
А) Нарушение нормы и узуса языка в переводе.
Б) Соблюдение норм и узуса языка в переводе.
В) Создание профессионального языка.
Г) Совмещение норм и узуса двух языков.
8. Возможна ли передача в переводе контаминированной речи?
А) Нет.
Б) Возможна, но только частично.
В) Нет необходимости сохранять в переводе контаминированную речь.
Г) Возможна и необходима.
9. В чем уникальность переводческой деятельности в России?
А) Богатая история.
Б) Известные люди занимались переводами.
В) Письменность, литература и перевод возникли одновременно.
Г) Переводами всегда уделялось большое внимание, и они являются частью национальной культуры.
10. С чем в первую очередь связана теория перевода?
А) С лингвистическими исследованиями.
Б) С разными науками.
В) С переводческой деятельностью.
Г) С реальной действительностью.
11. Что понимается под эквивалентностью перевода?
А) Относительная общность перевода и оригинала.
Б) Тождество перевода и оригинала.
В) Фиксированная величина.
Г) Блестящий перевод.
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12. От чего зависит выбор стратегии переводчика?
А) От умения и переводческих навыков.
Б) От типа переводимого текста.
В) От наличия словарей.
Г) Основывается на интуиции.
13. Что такое ситуационные лакуны?
А) Ситуации, которые в одном языке описываются, а в другом отсутствуют.
Б) Трудные для перевода словосочетания.
В) Общепринятые ситуации.
Г) Определенные ассоциации.
14. Допустимо ли семантическое варьирование при переводе?
А) Недопустимо.
Б) Допустимо с ограничениями.
В) Переводчик должен владеть и пользоваться многочисленными видами.
Г) Это вообще не относится к переводу, а к лингвистике.
Примерные темы курсовых работ по филологии
(направление: теория и практика перевода)
1. Когнитивный диссонанс в переводе и способы его выравнивания.
2. Грамматические переводческие трансформации и их основные типы в китайско-русском переводе.
3. Особенности перевода современного политического дискурса.
4. Перевод метафор в современном политическом дискурсе.
5. Переводческие решения при передаче игры слов и каламбуров.
6. Особенности перевода рекламного текста.
7. Стилистика научного текста и ее передача при переводе на другой язык.
8. Метафора как объект перевода (на примере перевода художественного произведения.
9. Современные модели в переводоведении: достоинства и недостатки.
10. Лакунарность и способы ее преодоления в переводе.
Особенности перевода газетных публикаций прессы КНР с китайского языка на
русский.
6.4 Вопросы и задания к зачету
Список вопросов на зачет:
1. Перевод в современном мире и предмет «теория перевода».
2. Предмет, методы, задачи и место теории перевода.
3. Сущность процесса перевода. Характеристика и условия достижения нормативного перевода.
4. Проблема переводимости. Единица перевода и пути реализации процесса перевода.
5. Общая классификация переводов.
6. Устный и письменный перевод.
7. Информативный перевод и его характерные черты.
8. Перевод и адаптированное транскодирование.
9. Типы переводческой эквивалентности.
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10. Оценка переводов.
11. Техника перевода.
12. Лексические переводческие трансформации.
13. Грамматические переводческие трансформации.
14. Общая характеристика теории закономерных соответствий.
15. Классификация закономерных соответствий. Эквивалентные соответствия.
16. Контекстуальные значения, предметная обстановка и речевая ситуация в переводе. Учет адресата высказывания.
17. Общие положения перевода газетного текста.
18. Общие положения перевода общественно-политической литературы.
19. Общие положения перевода научных и технических текстов.
20. Особенности перевода художественных текстов.
21. Лексические вопросы перевода. Перевод неологизмов, антонимов, омонимов и
омографов.
22. Грамматический параллелизм.
23. Основные способы передачи стилистически окрашенных текстов на русский
язык.
24. Способы передачи основных выразительных средств художественного текста.
25. Перевод реалий.
26. Перевод фразеологических единиц.
27. Перевод имен собственных, обращений, звукоподражаний.
28. Перевод единиц отклонений от литературной нормы.
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Организация и контроль самостоятельной работы студентов с помощью
электронной почты, дискуссионных форумов и чатов.

Мультимедийное сопровождение лекций, пакет программ Microsoft Office,
Word, Power Point.
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8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет
№
1
2
3

Наименование ресурсов
www.auditorium.ru/books
http//sch-yuri.narod.ru/translth
http//kachkine.narod.ru

4
5

http//yazyk.wallst.ru
Электронно-библиотечная
система
Лань
(http://www.lanbook.com/)

6

Электронно-библиотечная
система
РУКОНТ
(http://www.rucont.ru/)

-

-

7

Научная электронная библиотека E-library (список
журналов) – http://elibrary.ru/

8

ПОЛПРЕД
http://www.polpred.com/

–

Краткая характеристика
библиотека по теории и практике перевода
библиотека по теории и практике перевода
лекции по теории коммуникации; сборники и статьи по переводоведению
ресурсы по языкознанию, теории и практике перевода
Ресурс, включающий в себя как электронные версии книг
издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических
изданий по естественным, техническим и гуманитарным
наукам.
Межотраслевая научная библиотека на базе информационной технологии «КОНТЕКСТУМ». Здесь размещен цифровой контент различного рода: книги, периодические издания и отдельные статьи, а также аудио-, видео-, мультимедиа, софт и многое другое.
Научная электронная библиотека E-LIBRARY.RU - это
крупнейший российский информационно-аналитический
портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн
научных статей и публикаций, в том числе электронные
версии более 3900 российских научно-технических журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе.
Новости. Обзор СМИ. Интегратор материалов СМИ по 235
странам.

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Перечень имеющегося материально-технического обеспечения для реализации
аудиторной и самостоятельной работы по дисциплине включает:
 аудитории, оборудованные мультимедийными демонстрационными комплексами (330а; 330а/1; 447а; 458а; 454а; 102б; 440а);
 китайско-русский и русско-китайский словарь для перевода.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 4 декабря 20015 г. № 1426.
 Учебного плана по профилю «Китайский язык», утверждённого Ученым советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об25
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