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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 осу-

ществления на практике.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Теория и практика перевода» (ки-

тайский язык)» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.38).  

Для освоения дисциплины «Теория и практика перевода (китайский язык)» студенты исполь-

зуют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практический 

курс китайского языка», «Теоретическая грамматика китайского языка», «Введение в языкознание», 

«Стилистика китайского языка». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-8; ПК-2.  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных науч-

ных знаний, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в т.ч. в предметной области. 

ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего образования, ин-

дикаторами достижения которой является:  

 ПК-2.5 Адекватно передает информацию, содержащуюся в языке оригинала, на языке пе-

ревода, с учетом экстралингвистических, лингвистических и социокультурных факторов. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 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 ис-

точниками дополнительной информации. 

владеть:  

- навыками перевода с родного языка на иностранный, с иностранного на родной; 

- умениями производить необходимые лексико-грамматические трансформации в   процессе 

переводческой деятельности. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория и практика перевода» (китайский язык)» 

составляет 2 зачетных единицы (72 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществ-

ляется фронтально, индивидуально. 

  1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Лабораторные занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачёт 

 

 


