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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
«Практика  перевода  (первый  иностранный/  китайский  язык)»,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной  программы  45.03.03  «Фундаментальная  и
прикладная лингвистика»

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетен

ции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ОПК-6 способность свободно говорить и 
понимать речь на первом изучаемом
иностранном языке в его 
литературной форме, включая 
профессиональное письменное и 
устное общение, владеть вторым 
иностранным языком в объеме, 
достаточном для 
профессионального общения и 
чтения научной литературы

Знать: организацию и 
функционирование современного 
китайского литературного языка.

Уметь: использовать 
современный китайский 
литературный язык как основное 
средство коммуникации.

Владеть: навыками 
свободного использования 
современного китайского 
литературного языка. 

ПК-9 умение пользоваться 
лингвистически ориентированными
программными продуктами

Знать: основные лингвистически 
ориентированные программные 
продукты, необходимые для 
осуществления грамотной 
переводческой деятельности.
Уметь: пользоваться основными 
лингвистически 
ориентированными 
программными продуктами, 
необходимыми для осуществления
грамотной переводческой 
деятельности.

ПСК-7 знание  принципов  перевода,
владение  практическими  навыками
перевода  с  двух  иностранных
языков на родной

Знать: основные принципы и 
перевода с китайского языка на 
родной (и обратно).
Уметь: применять полученные 
знания и умения на практике.
Владеть: китайским языком в его 
литературной форме; основными 



навыками редактирования 
перевода, аннотирования и 
реферирования, а также 
критериями оценки качества 
перевода.

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со 
стандартом 

** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть)

2. Место дисциплины «Практика перевода (первый иностранный язык)»
в структуре ООП бакалавриата 

Данная  учебная  дисциплина  входит  в  раздел  Б1.В.ОД.6

Профессиональный  цикл.  Вариативная  часть»  ФГОС  по  направлению

подготовки ВПО 45.03.03  Фундаментальная и прикладная лингвистика.

 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные

у обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах.

3.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием
количества академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 8 
зачетные единицы (ЗЕ),  288  академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения



Общая трудоемкость дисциплины 288
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

216

Аудиторная работа (всего*): 152
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия 152

Самостоятельная работа обучающихся (всего):
подготовка  к  практическим  занятиям,

написание рефератов,  выполнение контрольных
работ

64

Вид промежуточной аттестации обучающегося
(экзамен)

72

* - количество часов в соответствии с учебным планом
*** - в случае зачета количество часов не указывается, в случае экзамена

указать  36  часов,  которые  входят  в  общую  трудоемкость  дисциплины  и
учитываются в контактной работе.

4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел

Дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 

(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемост
и

аудиторные 
учебные занятия

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я



всего лекци
и

семинары,

практичес
кие

занятия

1. История 
переводоведения в 
Китае

36 36 Выполнение 
упражнений.

2. Китайская культура и 
перевод

36 36 Выполнение 
упражнений.

3. Уровни перевода 72 72 Выполнение 
упражнений.

4. Проблемы перевода 36 36 Выполнение 
упражнений.

5. Современное 
переводоведение

36 36 Выполнение 
упражнений.

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

1 История 
переводоведения в 
Китае

Содержание практического  курса

1.1. Перевод в Древнем 
Китае

Имена выдающихся теоретиков китайского 
переводоведения и принципы перевода в Древнем 
Китае

1.2. Китайская 
письменность и 
перевод

История письменного языка в Китае. Трудности 
перевода древнекитайских текстов на современный 



№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

китайский и на иностранные языки.

2. Китайская 
культура и перевод

Содержание практического курса

2.1. Китайская культура 
и перевод (1 часть)

Перевод цветовых обозначений, времен года, 
эстетических представлений, пространственно-
временных отношений.

2.2. Китайская культура 
и перевод (2 часть)

Перевод образных сравнений, религиозных понятий, 
родственных отношений, клише.

3. Уровни перевода.

Содержание практического курса

3.1. Перевод на уровне 
слов и 
словосочетаний

Перевод омонимов. генерализация, перевод 
антонимов, эквивалентность, перевод реалий.

3.2. Синтаксические 
трансформации

Замена, антонимический перевод, опущение.

3.3 Перевод на лексико-
фразеологическом 
уровне

Перевод чэньюев, поговорок, гуаньюньюев, 
афоризмов. вэньянизмов

4. Проблемы 
перевода.

Содержание практического курса

4.1. Перевод с русского 
языка на китайский: 
лексические 
проблемы перевода

Перевод на уровне словосочетаний, перевод на 
уровне предложений, перевод на уровне выше. чем 
предложение

4.2. Перевод с русского 
языка на китайский: 

Перевод определений, перевод предлогов, перевод 
конструкций, передача субъекта и предиката, 



№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

синтаксические 
проблемы перевода

передача актуального значения, выбор 
стилистических средств перевода

4.3. Перевод с русского 
языка на китайский: 
проблемы 
редактирования

Сочетаемость, выбор словарного соответствия, 
выбор слова с учетом контекста предложения и 
периода

4.4. Перевод с 
китайского языка на 
русский: 
лексические 
проблемы перевода

Перевод на уровне словосочетаний, перевод на 
уровне предложений, перевод на уровне выше, чем 
предложение

4.5. Перевод с 
китайского языка на 
русский: 
синтаксические 
проблемы перевода

Перевод определений, перевод предлогов, перевод 
конструкций, передача субъекта и предиката, 
передача актуального значения, выбор 
стилистических средств перевода

4.6. Перевод с 
китайского языка на 
русский: проблемы 
редактирования

Сочетаемость, выбор словарного соответствия, 
выбор слова с учетом контекста предложения и 
периода

5. Современное 
переводоведение.

Содержание практического курса

5.1. Перевод 
информационных 
сообщений

Перевод заголовков, источники сообщения, перевод 
текста сообщения

5.2. Перевод текстов 
официальных 
документов

Принципы перевода текстов документов

5.3. Устный перевод: Этапы устного перевода, правила и методы



№
Наименование

раздела
дисциплины

Содержание 

проблемы подбора 
лексики

5.4. Устный перевод: 
последовательный 
перевод

Определение последовательного перевода, 
принципы перевода, достоинства и недостатки 
последовательного перевода

Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Планы практических занятий, тесты, учебно-методические пособия, 
учебники, таблицы, словари (имеются на кафедре стилистики и риторики)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№ 
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам)

Код контролируемой
компетенции  (или её части) /

и ее формулировка – по
желанию

наименовани
е оценочного

средства

1. История переводоведения в
Китае

ПК-9, ПСК-7, ОПК-6 Контрольная
работа

2. Китайская культура и перевод ПК-6, ОПК-6 Устный 
опрос

3. Уровни перевода ПК-9, ОПК-6, ПСК-7 Устный 
опрос

4. Проблемы перевода ОПК-6 Устный 



опрос, 
составление 
монологичес
ких 
высказывани
й

5. Современное
переводоведение

ОПК-6, ПК-9 Составление
монологичес
ких 
высказывани
й, устный 
опрос, 
составление 
диалогов, 
ролевая игра

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
    I。请用俄语翻译下列的句话：

1。我为你非常担心 –

2。体内需要维生素 –

3。我的胃疼得不得了 – 

4。吃药也不管用 – 

5。 吃饭没胃口，睡得也不好 –

6。请你拿这个方子到药房取药 – 

7。饭后服用，不用打针 –

8。他的病很重 - 

9。我觉得很不舒服 – 

10。我感冒了 –

11。应该注意身体 –



12。兽医 和大夫很不一样 –

13。躺在床上 –

14。他得了重病 –

15。她不让我给她治病 – 

      II。请用汉语翻译下列的句话：

1。Она выпила лекарство –

2。У нее болит голова -

3。Я чувствую себя очень плохо (не уютно) - 

4。Возможно, я простудилась  -

5。У него началась температура -

6。Ей нужно лечь в больницу -

7。Номер палаты моего дедушки 302 -

8。Она сейчас лежит в кровати -

9。Что у тебя болит? -

10。Мне не нравится пить лекарство и делать уколы -

11。У меня температура, голова страшно болит - 

12。Раздевайтесь, я вас послушаю – 

13。Доктор, чем я болен? -

14。Две женщины заболели раком - 

15。Ей нужно делать химиотерапию - 

     III。根据课文 “ 好好身病了”请填空：

1。好好。。。了。

2。她整天。。。床上。

3。好好很想当。。。号。

4。她的阿姨。。。了重病。

5。这样过日子怎么不。。。呀！

6。好好真。。。早上起床。



7。好好吃了蓖麻籽儿以后。。。起来了，又。。。又。。。。

8。她。。。了口，吃了。。。。

9。妈妈快去找高扬（好好的好朋友）拿。。。给老师！

10。可是，好好。。。不着。

11。好好饿死了，但是她的阿姨给她说：“你。。。着点儿！喝水吧“。

12。阿姨再说：“你不能。。。吃东西的。”

13。世界上最不舒服的就是。。。这件事！      

     IV。根据课文　“生或者死”　你写一写你的意见。请告诉你的老师，你同意不同意如

果你身病了，不管外貌怎么样，最重要的是你的生命。

语法测验

第一部分                                                               

       I。用“都”造句子：

1。都是。。。

2。也都。。。

3。不都。。。

4。都不。。。

       II。Переведите следующие предложения с русского языка на китайский:

1。Три месяца он не ходил в институт.

2。Эта книга студента.

3。Моя мама – врач, папа – преподаватель.

4。Газета, которую я читаю, китайская.

5。Все они любят пельмени, которые готовит моя мама.

6。Наша страна очень большая. Население нашей страны 2 миллиона человек. 



7。Я очень хорошо знаком с этим автором.

8。Как же быть? Ничего не поделаешь!

9 。Тут у меня очень много книг.

10。 У меня только один словарь.

       III。Переведите цифры и запишите их по-китайски:

90000, 95000000, 438, 319976, 401, 1001, 602, 435111, 7777777

       IV。Постройте предложения:

1) 把

2) 的

3) 得

4) 地

5) 之一

第二部分                                                 

         I. Переведите с русского  языка на китайский:

1. Сейчас она еще не умеет готовить.

2. Во время еды не следует разговаривать.

3. Сейчас я еду в Шанхай, потом поеду в Пекин.

4. 14 января 2009 года я поеду в Китай.

5. Сколько тебе нужно дней, чтобы выполнить это дело?

6. Мама еще не ела, мне нужно приготовить еды.

7. Я купила много хороших книг.

8.  Тебе лучше всего туда не ехать.



9. Лучше уж ей не знать этого.

10.  Ты поедешь на поезде или полетишь на самолете?

        II. Составьте по два предложения с 了:

а) 了 – как конечная частица (появление нового состояния) 

б) 了 – как прошедшее время

       III. Дайте по-китайски отрицательный ответ на следующие вопросы: 

1。你们吃午饭了吗？

2。今天她买了大衣了吧？

3。你同意了我的看法吗？

4。吃饭的时候你说话了吗？

      IV. Переведите предложения на китайский язык, используя суффикс, выражающий

длительность действия:

1. Она там сидит, а мы здесь ее ждем.

2. Учитель говорит, студенты слушают его.

3. Она сейчас как раз поет свою любимую песню.

4. Папа и мама смотрят телевизор, а я играю в компьютер.

5. Двери ресторана открыты, давай, поедим.

6. В гостиной сидит моя мама. 

V. Переведите предложения с китайского на русский язык:

1。他还是要去上海。

2。那位中国人在加拿大学了法文和英文，但是他还是不会说这两个语言。3。我看了有关

美国经济情况的书。



4。这间屋子里挂着字画儿没有？

5。你只告诉我为什么电脑没开着呢？

6。大学学生一边听教师说的话，一边写汉字。

7。我来汉语课上好。

8。你不要和他交朋友好，他不是好人！

9。哎呀，我怎么办呢？我没有钱了！

10。可惜我没有上月的报纸。

11。两年以前你们还不会看“人民日报”。

12。来汉语课的时候你们不要哈哈大笑！

第三部分                                                      

 I。用“都”造句子：

1。都是。。。

2。也都。。。

3。不都。。。

4。都不。。。

      II。用每一个词语造一个句子：

1。的

2。得

3。地

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций



По итогам первого семестра предусмотрен зачет. Для сдачи экзамена по 
дисциплине «Практика перевода (первого иностранного языка)» студент 
должен выполнить три блока заданий:

1. Подготовить литературный перевод аутентичного текста на китайском 
языке;

2. Найти русский аналог китайского устойчивого выражения (5 примеров)

1. 喜从天降 (降 jiàng падать )
xǐcóngtiānjiàng
Счастье с неба упало

2. 从天而降 (降 jiàng падать )
cóngtiān’érjiàng
Появиться из ниоткуда

3. 坐立不安
zuò lì bù ān
Не находить себе места (от беспокойства)

4. 脱口而出
tuōkǒuérchū
Сорвалось с языка

5. 守株待兔
shǒuzhūdàitù
Ждать у моря погоды

6. 一模一样
yī mú yī yàng
Как две капли воды

7. 不三不四
bùsānbùsì
Ни то ни сё, ни рыба ни мясо

8. 青天霹雳
qīngtiān-pīlì
Как гром среди ясного неба

9. 山不转路转
shān bù zhuàn lù zhuàn
Мир тесен



10.沧海一粟
cānghǎiyīsù
Капля в море

11.无风不起浪
wúfēngbùqǐlàng
Нет дыма без огня

12.如坐针毡
rú zuò zhēn zhān
Сидеть как на иголках

13.得过且过 (dé guò qiě guò - «всё авось да небось», жить пока живётся).
14.碌碌无为 (lù lù wú wéi - заурядный и посредственный).
15.志同道合 (zhìtóngdàohé - иметь общность интересов и стремлений).
16.同心协力 (tóng xīn xié lì - в полном единении и общими силами).
17.背道而驰 (bèidàoérchí - идти в разрез; резко противоречить)
18.各奔前程 (gèbēnqiánchéng - каждый идёт своей дорогой).
19.说一不二 (shuō yī bù èr - «сказав первое, отречься от второго», сдержать

слова, не менять решения).
20.一诺千金 (yī nuò qiān jīn - «один договор, дороже тысяче золотых», 

уговор дороже денег).

言而有信 (yán ér yǒu xìn - быть верным слову; слово (чьё?) крепко).

3. Рассказать наизусть один из текстов политической, экономической или 
социальной направленности (название указано в экзаменационном билете), 
изученных в учебном семестре

1. 俄中关系；

2. 中国:我知道什么；

3. 历史的机会；

4. 打开政治。



7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1. Щичко В.Ф. Китайский язык: теория и практика перевода, М. – 

2005.

2. Грамматические аспекты перевода [Текст] : учеб. пособие / [О. А. 
Сулейманова [и др.]]. - М. : Академия , 2010. - 236 с.

3. Переводоведческая лингводидактика [Текст] : учеб.-метод. пособие /
Л. Л. Нелюбин, Е. Г. Князева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Флинта : Наука, 
2009. - 319 с.   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2462

4. Теория перевода. Кн. 1 [Электронный ресурс] / Базылев В.Н. - 
Москва : Флинта, 2012 . - 121 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=4662

б) дополнительная учебная литература: 
1. Новый     практический     курс     китайского     языка     Часть   4 D, Beijing Language 
and Culture University Press, 2008.

2. Современный китайский язык , Sinolingua, 2009. 

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"  (далее  -  сеть  "Интернет"),  необходимых  для  освоения
дисциплины (модуля)* 

http  ://  www  .  nciku  .  com
Англо-китайский электронный онлайн-словарь с функцией прописывания 
иероглифов с помощью мыши и их распознавания. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)

Для успешного освоения дисциплины «Практика перевода (первого 
иностранного языка)» обучающийся должен посещать все практические 
занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять практические 
задание по переводу (как письменному, так и устному). Кроме того, 
необходимо постоянно практиковаться в общении с носителями китайского 

http://www.nciku.com/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4252594/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4252594/
http://www.chinesebooks.ru/index.php?idtov=17196&id=755&add&tov=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2462


языка, которое обеспечивается как непосредственной коммуникацией с 
иностранными студентами из КНР, обучающимися на факультете филологии 
и журналистики Кемеровского государственного университета, так и 
современными средствами связи – электронная почта, Skype, социальные 
сети. 

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), 
аудиоаппаратура (прослушивание речи носителей языка), наборы слайдов 
(используются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и 
научной литературы имеется в печатном и электронном виде на кафедре.

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютер, проектор, аудиоаппаратура, доска и мел (либо маркер).

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 
рабочая программа дисциплины, вносятся корректировки в индивидуальный 
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья.

Составитель (и): Кубарич А.М., ассистент кафедры стилистики и риторики

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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