


1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

45.03.02 Лингвистика (профиль «Перевод и переводоведение») является установление со-

ответствия результатов освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО. Государ-

ственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

освоения основной профессиональной образовательной программы в полном объеме. 

Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки задаются совокупностью общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать бакалавр для ре-

шения профессиональных задач в соответствии с квалификационными требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности: 

переводческая, научно-исследовательская; 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач. 

В области переводческой деятельности: 

Обеспечение межъязыкового и межкультурного общения в устной и письменной формах в 

официальной, неофициальной сферах общения. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

Осуществление научных исследований в области лингвистики и межкультурной коммуни-

кации, теории и методики преподавания иностранных языков и культур. 

1.2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 45.03.02 Линг-

вистика включает: 

− государственный экзамен (включая подготовку к сдаче и сдачу государственного 

экзамена);  

− защиту выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты).  

Государственный экзамен имеет комплексный, междисциплинарный характер и 

охватывает спектр основных вопросов по дисциплинам. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в процессе всей учебной дея-

тельности, в том числе в период прохождения производственной и преддипломной прак-

тик и представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с 



решением задач тех видов деятельности, к которым готовится магистрант (переводческой, 

консультативно-коммуникативной).  

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой 

(выпускающими кафедрами).  

Государственный экзамен по направлению 45.03.02 Лингвистика  (профиль «Пере-

вод и переводоведение») введен решением ученого совета ЗабГУ от 26.06.14 протокол № 

10.  

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Общий объем всех государственных аттестационных испытаний, входящих в со-

став государственной итоговой аттестации, в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.02.03 «Лингвистика» и утвержденным учебным планом, составляет 9 за-

четных единиц, в том числе: − на государственный экзамен (включая подготовку к сдаче и 

сдачу государственного экзамена) - 3 зачетных единицы; − на защиту выпускной квали-

фикационной работы (включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты) - 6 

зачетных единиц. 

 Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определяются 

согласно календарному учебному графику. 

Фактические даты, время и место проведения государственных аттестационных 

испытаний и предэкзаменационных консультаций устанавливаются в расписании ГИА. 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации проверя-

ется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Индекс и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию задачи. 

УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, необхо-

димую для решения поставленной задачи. 

УК-1.3. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оце-

нивая их достоинства и недостатки. 

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументировано формирует собствен-

ные суждения и оценки. 

УК-1.5. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников деятельности. 

УК-1.6. Определяет и оценивает последствия возможных решений 

задачи. 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта сово-

купность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. 

УК-2.2. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных 

задач. 



собы их решения исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.3. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.4. Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и 

за установленное время. 

УК-2.5. Публично представляет результаты решения конкретной 

задачи проекта. 

УК-3 Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотруд-

ничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль 

в команде. 

УК-3.2. Понимает особенности поведения выделенных групп лю-

дей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется обра-

зовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по этническому или религиозному при-

знаку, социально незащищенные слои населения и т.п) 

УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов для достижения заданного 

результата. 

УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, 

в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и пре-

зентации результатов работы команды. 

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иостранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные 

и невербальные средства взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. Использует информационно коммуникационные техноло-

гии при поиске необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на государственном и ино-

странном (- ых) языках. 

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стили-

стики официальных и неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на государственном и ино-

странном (-ых) языках. 

УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения использовать диало-

гическое общение для сотрудничества в академической коммуни-

кации общения: 

внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если 

они противоречат собственным воззрениям;  

 уважая высказывания других как в плане содержания, так и в 

плане формы;  

 критикуя аргументировано и конструктивно, не задевая чувств 

других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия. 

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональ-

ных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и об-

ратно. 

УК-5 Способен воспри-

нимать межкультурное 

многообразие в социаль-

но-историческом, этиче-

ском и философском кон-

текстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных особенно-

стях и традициях различных социальных групп. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание этапов исторического развития Рос-

сии (включая основные события, основных исторических деятелей) 

в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач образования), включая мировые ре-

лигии, философские и этические учения. 

УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 



целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстра-

ивать и реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов об-

разования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (лич-

ностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполне-

ния порученной работы. 

УК-6.2. Понимает важность планирования перспективных целей 

собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом усло-

вий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности и требований рынка 

труда. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования вре-

мени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также 

относительно полученного результата. 

УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляе-

мые возможности для приобретения новых знаний и навыков. 

УК-7 Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни. 

УК-7.2. Использует основы физической культуры для осознанного 

выбора здоровье сберегающих технологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации конкретной профессиональной дея-

тельности. 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда 

на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте. 

УК-8.3. Осуществляет действия по предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхожде-

ния) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

УК-8.4. Принимает участие в спасательных и неотложных аварий-

но-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрез-

вычайных ситуаций. 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах. 

УК-9.1. Обладает представлениями о принципах недискриминаци-

онного взаимодействия при коммуникации в различных сферах 

жизнедеятельности, с учетом социально-психологических особен-

ностей лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

УК-9.2. Планирует и осуществляет профессиональную деятель-

ность с лицами, имеющими инвалидность или ограниченные воз-

можности здоровья.  

УК 9.3. Взаимодействует с лицами, имеющими ограниченные воз-

можности здоровья или инвалидность в социальной и профессио-

нальной сферах. 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности. 

УК-10.1. Понимает базовые принципы функционирования эконо-

мики и экономического развития, цели формы участия государства 

в экономике. 

УК-10.2. Применяет методы личного экономического и финансово-

го планирования для достижения текущих и долгосрочных финан-

совых целей, использует финансовые инструменты для управления 

личными финансами (личным бюджетом), контролирует собствен-

ные экономические и финансовые риски. 

УК-11. Способен форми-

ровать нетерпимое отно-

шение к коррупционному 

поведению. 

УК-11.1. Анализирует действующие правовые нормы, обеспечива-

ющие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельно-

сти, а также способы профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней. 



УК-11.2. Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспе-

чивающие формирование гражданской позиции и предотвращение 

коррупции в обществе. 

УК-11.3. Соблюдает правила общественного взаимодействия на 

основе нетерпимого отношения к коррупции. 

ОПК-1Способен приме-

нять систему лингвисти-

ческих знаний об основ-

ных фонетических, лек-

сических, грамматиче-

ских, словообразователь-

ных явлениях орфогра-

фии и пунктуации, о за-

кономерностях функцио-

нирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разно-

видностях 

ОПК-1.1. Адекватно анализирует основные явления и процессы, 

отражающие функционирование языкового строя изучаемого ино-

странного языка в синхронии и диахронии. 

ОПК-1.2. Адекватно интерпретирует основные проявления взаимо-

связи языковых уровней и взаимоотношения подсистем языка. 

ОПК-1.3. Адекватно применяет понятийный аппарат изучаемой 

дисциплины; соблюдает основные особенности научного стиля в 

устной и письменной речи. 

ОПК-2 Способен приме-

нять в практической дея-

тельности знание психо-

лого-педагогических ос-

нов и методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам 

ОПК-2.1. Применяет коммуникативный, деятельностный, когни-

тивный и социокультурный подходы при обучении иностранным 

языкам и культурам. 

ОПК-2.2. Использует эффективные образовательные технологии и 

приемы обучения для формирования способности к межкультурной 

коммуникации. 

ОПК-3 Способен порож-

дать и понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном 

языке применительно к 

основным функциональ-

ным стилям в официаль-

ной и неофициальной 

сферах общения 

ОПК-3.1. Адекватно интерпретирует коммуникативные цели выска-

зывания, полно выявляет релевантную информацию, адекватно 

идентифицирует принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения.  

ОПК-3.2. Корректно передает семантическую информацию, а также 

стилистическую и культурную коннотацию языковых единиц, ис-

пользуемых в устной и письменной коммуникации.  

ОПК-3.3. Адекватно использует лексикограмматические и фонети-

ческие средства организации целого текста с соблюдением семан-

тической, коммуникативной и структурной преемственности между 

частями устного и /или письменного высказывания.  

ОПК-3.4. Достигает ясности, логичности, содержательности, связ-

ности, смысловой и структурной завершенности устных и/или 

письменных текстов в соответствии с языковой нормой, прагмати-

ческими и социокультурными параметрами коммуникации. 

ОПК-4 Способность осу-

ществлять межъязыковое 

и межкультурное взаимо-

действие в устной и 

письменных формах как в 

общей, так и в професси-

ональной сферах общения 

ОПК-4.1. Адекватно идентифицирует лингвокультурную специфи-

ку вербальной и невербальной деятельности участников межкуль-

турного взаимодействия.  

ОПК-4.2. Адекватно реализует собственные цели взаимодействия, 

учитывая ценности и представления, присущие культуре изучаемо-

го языка. 

ОПК-4.3. Соблюдает социокультурные и этические нормы поведе-

ния, принятые в иноязычном социуме.  

ОПК-4.4. Корректно использует модели типичных социальных си-

туаций и этикетные формулы, принятые в устной и письменной 

межъязыковой и межкультурной коммуникации. 

ОПК-5  Способность  ра-

ботать с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией для реше-

ния профессиональных 

ОПК-5.1. Корректно использует профильные информационные ре-

сурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

ОПК-5.2. Использует рациональные приемы поиска и применения 

программных продуктов лингвистического профиля.  

ОПК-5.3. Осуществляет поиск и обработку необходимой информа-

ции, содержащейся в специальной литературе, энциклопедических, 



задач толковых, исторических, этимологических словарях, словарях соче-

таемости, включая профильные электронные ресурсы.  

ОПК-5.4. Соблюдает правила составления и оформления ссылок и 

библиографии, принятые в научном дискурсе. 

ОПК-6 

Способен понимать 

принципы работы совре-

менных информационных 

технологий и использо-

вать их для решения за-

дач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.1. Знает методы и средства, предназначенные для сбора, ор-

ганизации, хранения, обработки, передачи и представления инфор-

мации, необходимой для решения образовательных и исследова-

тельских задач. 

ОПК-6.2. Понимает принципы работы современных информацион-

ных технологий и справочно-поисковых систем. 

ОПК-6.3. Реализует принципы работы современных информацион-

ных технологий для решения задач профессиональной деятельно-

сти. 

ПК-1 Способность осу-

ществлять переводческую 

деятельность с учетом 

международного этикета 

и правил поведения пере-

водчика в различных си-

туациях устного и пись-

менного перевода 

ПК-1.1. Знает кодексы и стандарты этики переводческих професси-

ональных сообществ; знает правила поведения устного переводчика 

в различных ситуациях межкультурного общения.  

ПК-1.2. Обеспечивает эффективную межкультурную коммуника-

цию в различных условиях устного перевода; обладает навыками 

обеспечения бесконфликтного межкультурного взаимодействия. 

ПК-1.3. Знает правила вербального и невербального общения в 

странах изучаемых языков; знает факторы, осложняющие и об-

легчающие межкультурное общение. 

ПК-2 Способен осу-

ществлять устный и 

письменный перевод с 

соблюдением лексиче-

ских, грамматических и 

стилистических норм 

изучаемого языка 

ПК-2.1. Выполняет на высоком уровне репрезентативный письмен-

ный перевод текстов различных функциональных стилей и типов с 

иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный 

с применением современных информационных технологий.  

ПК-2.2. Знает специфику и жанровостилистические особенности 

различных типов текстов 

ПК-3 Способность обес-

печивать толерантное 

восприятие иной культу-

ры, способствующее 

успешному общению в 

ходе переводческой дея-

тельности 

ПК-3.1. Владеет системными знаниями в области лингвистики, 

сопоставительного изучения языков и культур и межкультурной 

коммуникации и умеет применять их различных ситуациях про-

фессионального официального / неофициального общения, как в 

устной, так и в письменной форме. 

ПК-4 Владение методи-

кой предпереводческого 

анализа , способствую-

щей точному восприятию 

исходного текста, а также 

способами достижения 

максимальной эквива-

лентности перевода 

ПК-4.1. Выделяет культурный компонент в языке, речи и тексте; 

понимает механизмы и способы вербализации культурного компо-

нента.  

ПК-4.2. Осуществляет сравнительносопоставительный анализ тек-

стов оригинала и перевода на предмет выявления стратегий нейтра-

лизации лингвоэтнического барьера в переводе. 

ПК-5 Способность вла-

деть достаточным объе-

мом лингвострановедче-

ских знаний, включаю-

щих сведения историко-

культурного, социально-

го, семиотического ха-

рактера, для осуществле-

ния продуктивной про-

фессиональной и научно-

исследовательской дея-

ПК-5.1. В профессиональной деятельности использует методы и 

принципы методологического наследия отечественных и зарубеж-

ных авторов; способен к самостоятельному применению различных 

методических концепций для собственных научных исследований и 

решения задач теоретического и практического плана 



тельности 

ПК-6 Способность ис-

пользовать понятийный 

аппарат философии, тео-

ретической и прикладной 

лингвистики, переводове-

дения, теории межкуль-

турной коммуникации, 

для решения научно-

исследовательских задач 

ПК-6.1. Способен использовать в профессиональной деятельности 

достижения отечественного и зарубежного методического насле-

дия, современные методические концепции обучения иностранным 

языкам.  

ПК-6.2. Обладает навыками квалифицированного анализа, обобще-

ния, аннотирования, комментирования, реферирования результатов 

научных исследований отечественных и зарубежных специалистов 

в области лингвистики, межкультурной коммуникации, перевода. 

ПК-6.3. Обладает достаточным кросскультурным багажом и фоно-

выми знаниями для нейтрализации лингвоэтнического барьера в 

межкультурной коммуникации 

 

 

Опосредованно в процессе государственной итоговой аттестации на основании ре-

зультатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана оце-

нивается уровень сформированности следующих компетенций: УК-1, УК-3, УК-4, УК-6, 

УК-7, УК-8, УК-9, УК-10, УК-11, ОПК-2. 

Критерии оценки данных компетенций: 

 компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка проме-

жуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование 

меньше 4 баллов; 

 компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежу-

точной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование не 

меньше 4 баллов. 

 

2. Результаты освоения образовательной программы, проверяемые в ходе государ-

ственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень сформиро-

ванности у выпускника следующих компетенций:УК-5, ОПК-1, 3, 4, 5, 6 ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6. 

Перечень дисциплин образовательной программы, включаемых в состав государ-

ственного экзамена 

Таблица 2 

Дисциплины Проверяемые компетенции  

УК-5 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

Лингвострановеде-

ние 

  +     +   +  

Теория перевода  +        +  + 

Теория и практика 

межкультурной 

коммуникации 

+        +    

Профессиональная 

межкультурная ком-

      +   +   



муникация 

Перевод с русского 

на китайский язык 

  +   +    +   

Перевод прессы     +   +  +   

Профессиональная 

этика 

   +   +      

Практический курс 

перевода английско-

го языка 

   +    +  +   

Общественно-

политический пере-

вод 

     +       

 

 

 

2.1. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по дисци-

плинам, выносимых на государственный экзамен 

2.1.1. Дисциплина «Лингвострановедение» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Географическое положение КНР. 

2. Административное деление КНР. 

3. Государственное устройство КНР. 

4. Национальные символы Китая. 

5. Исторические династии Китая. 

6. Четыре литературных шедевра средневекового Китая. 

7. Опиумные войны. 

8. Синьхайская революция. 

9. Экономическое развитие КНР. 

10. Международное сотрудничество. 

11. Актуальные проблемы КНР. 

12. Прогресс Китая в 21-м веке. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1. Лингвострановедение  Китая : учеб. пособие / О. М. Готлиб. - Москва; Иркутск: 

Муравей, 2004. - 112 с. - ISBN 5-89737-091-5 : 123-20. 



2. Китайский язык. Страноведение : учеб. пособие / Н. А. Демина, Чжу Канцзи; 

МГЛУ. - 2-е изд., испр. - Москва : Вост. лит., 2002. - 351 с. - ISBN 5-02-018345-8 : 252-

00. 

3. Семь лекций по истории Китая : учеб. пособие / Котельникова Татьяна Владими-

ровна. - Чита : ЧитГУ, 2005. - 157с. - ISBN 5-9293-0258-8 : 79-10. 

Издания из ЭБС: 

4. Шмарова, Ж.В. Краткая история Китая : учеб. пособие / Ж. В. Шмарова. - Чита : 

ЗабГУ, 2014. - 87 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-1221-2 : 87-00. 

5. Китай. Лингвострановедение [Электронный ресурс] / Готлиб О.М. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : Восточная книга, 2011.  

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

6. Ленинцева, В. А. Страноведение Китая : учеб. пособие / В. А. Ленинцева, М. И. Ва-

ракина, Е. А. Балданова. - Чита : ЗабГГПУ, 2007. - 77 с. - ISBN 978-5-85158-285-1 : 53-

00. 

7. Бедарева, Т.Л. Дидактические основы и методические приемы обучения чтению 

аутентичных китайских текстов : учеб. моногр. Ч. 1 : Земля и люди / Т. Л. Бедарева. - 

Чита : ЧитГУ, 2004. - 165 с. - ISBN 5-9293-0185-9 : 51-90. 

8. Дидактические основы и методические приемы обучения чтению аутентичных ки-

тайских текстов : моногр. Ч. 2 : История / БедареваТатьяна Леонидовна. - Чита : ЧитГУ, 

2004. - 223 с. - ISBN 5-9293-0185-9 : 108-80. 

9. Дидактические основы и методические приемы обучения чтению аутентичных ки-

тайских текстов : моногр. Ч. 3 : Политика / БедареваТатьяна Леонидовна. - Чита : 

ЧитГУ, 2004. - 197 с. - ISBN 5-9293-0185-9 : 97-10. 

Издания из ЭБС: 

10. "100 вопросов о российском и китайском праве: Краткое сравнительно-правовое 

исследование гражданского и торгового права [Электронный ресурс] / Е.В. Бужинская, 

А.С. Васильев, А.В. Губарева [и др.]; под ред. д-ра юрид. наук, проф. С.А. Степанова, 

Ю. Фейтао.- М. : Проспект, 2014." – 

2.1.2. Дисциплина   «Теория перевода» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Приемы и способы перевода 

2. Оценка качества перевода как основа моделирования процесса перевода 

3. Значимые аспекты перевода с русского на китайский язык 



4. Способы и приемы перевода с  китайского на русский язык: уровни словосочетания 

и предложения 

5. Способы и приемы перевода с русского на китайский язык: уровни словосочетания 

и предложения 

    Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1. Введение в переводоведение : учеб. пособие / И. С. Алексеева. - Москва ; Санкт-

Петербург : Академия: Филологический факультет СПбГУ, 2004. - 352 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - ISBN 5-8465-0101-X. - ISBN 5-7695-1542-2 : 164-90. 

2. Общая теория перевода: Проблемы переводоведения в освещении зарубежных ученых: 

учеб. пособие / Комиссаров Вилен Наумович. - Москва: ЧеРо, 1999. - 136 с. 

Издания из ЭБС: 

3. Теория перевода : Учебник и практикум / Гарбовский Николай Константинович; Гар-

бовский Н.К. - 3-е изд. - Электрон. дан. - М : Издательство Юрайт, 2017. - 413. - (Бака-

лавр. Академический курс). - 3-е издание. - ISBN 978-5-9916-2598-2 : 779.00. 

4. Китайский язык. Теория и практика перевода [Электронный ресурс] / Щичко В.Ф. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : Восточная книга, 2010. –  

5. Перевод с русского языка на китайский. Практический курс [Электронный ресурс] / 

Щичко В.Ф. - М. : Восточная книга, 2011. 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

6. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) : учеб. пособие / Федо-

ров Андрей Венедиктович. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 1983. - 

303 с.  

7. Перевод: теория, практика и методика преподавания : учебник / Латышев Лев Кон-

стантинович, Семенов Аркадий Львович. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 

192 с. - ISBN 978-5-7695-5009-6 : 306-56. 

8. Теория перевода: учебник / Сдобников Вадим Витальевич, Петрова Ольга Владими-

ровна. - Москва: Восток-Запад, 2006. - 448с. - (Лингвистика и межкультурная комму-

никация золотая серия). 

Издания из ЭБС: 

9. Китайская грамматика в практике перевода [Текст] : учебно- метод. пособие / А. 

В. Середа. - Чита: ЗабГУ, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-9293-1897-9: 128-00. 



10. Переводоведческая лингводидактика / Л. Л. Нелюбин; Нелюбин Л.Л. - Moscow : 

Флинта, 2009. - . -Переводоведческая лингводидактика [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / Л.Л. Нелюбин, Е.Г. Князева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ФЛИН-

ТА, 2009. 

2.1.3. Дисциплина «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Роль коммуникации в концепции культуры. 

2. Особенности китайского речевого поведения. 

3. Освоение чужой культуры. 

4. Языковые единицы как хранители культурной информации. 

5. Языковая личность: этапы формирования и особенности. 

6. Сравнение культурных и языковых картин мира. 

7. Национально-культурная специфика коммуникативного поведения. 

8. Невербальные  способы трансляции культурнозначимых смыслов. 

9. Исследование концептов китайской культуры. 

10. Значение стереотипов в МК. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1. Теория и практика межкультурной коммуникации: учеб. пособие / Садохин Александр 

Петрович. - Москва: Юнити, 2004. - 271 с. –  

2. Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: учеб. пособие / С. Г. Тер-

Минасова. - Москва : Слово, 2000. - 264 с. : ил. - ISBN 5-85050-240-8 : 150-00. 

3. Введение в теорию межкультурной коммуникации : учеб. пособие / Л. И. Гришаева, Л. 

В. Цурикова. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2008. - 352с. 

Издания из ЭБС: 

4. Китайцы: особенности национальной психологии [Электронный ресурс] / Спешнев 

Н.А. - СПб.: КАРО, 2011. –  

5. Азиатская модель управления : Удачи и провалы самого динамичного региона в мире 

[Электронный ресурс] / Стадвелл Д. - М. : Альпина Паблишер, 2017. 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

6. Девятов, Андрей Петрович. Практическое китаеведение: базовый учебник / Девятов 

Андрей Петрович. - Москва : Восточная книга, 2007. - 542 с. - ISBN 978-5-7873- 



7. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения / Леонтович Ольга Арка-

дьевна. - Москва : Гнозис, 2005. - 352 с. - ISBN 5-7333-0165-1 : 204-80. 

8. Сорокина, Наталья Владимировна. Национальные стереотипы и межкультурная ком-

муникация : учеб.-метод. пособие / Сорокина Наталья Владимировна, Костина Ирина 

Николаевна. - Чита : ЗабГГПУ, 2011. - 140с. 

Издания из ЭБС: 

9. Переговоры c восточными партнерами: модели, стратегии, социокультурные традиции 

[Электронный ресурс] / Василенко И.А. - М. : Международные отношения, 2016. –  

10. Межкультурная коммуникация русского населения Сибири и китайской диаспоры 

[Электронный ресурс] / В.В. Воног - Красноярск : СФУ, 2011. 

2.1.4. Дисциплина   «Профессиональная межкультурная коммуникация» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Введение в предмет профессиональной межкультурной коммуникации. Понятие о 

внешнеэкономической деятельности. Импорт. 

2. Этапы импортной сделки. Анализ рынков. Деловая переписка. Предварительные 

переговоры. 

3. Договор в области ВЭД. Деловые переговоры. Протокол намерений или предвари-

тельный договор. Импортный контракт. 

4. Договор в области ВЭД. Деловые переговоры. Экспортный контракт. 

5. Учредительные документы китайской компании. 

6. Перевод документов для таможенной очистки. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1. Как стать переводчиком: введение в теорию и практику перевода : учеб. пособие / 

Робинсон Дуглас. - 2-е изд. - Москва : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. - 304 с. 

Издания из ЭБС: 

2. Буре, Н. А. Основы русской деловой речи : учеб. пособие для студентов высш. учеб. 

заведений / Н. А. Буре; Буре Н.А., Волкова Л.Б., Лазуренко Е.Ю., Лужковская М.Ф. - 

Москва : Издательство «Златоуст», 2015. - ISBN 978-5-86547-795- 

3. Межкультурные коммуникации: теория и практика : учеб. пособие / О. А. Борисен-

ко. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 163 с. - ISBN 978-5-9293-1345 

4. Переговоры c восточными партнерами: модели, стратегии, социокультурные тра-

диции [Электронный ресурс] / Василенко И.А. - М. : Международные отношения, 

2016.  



5. Деловая этика и этикет: Учебник и практикум / Лавриненко Владимир Николаевич; 

Лавриненко В.Н., Чернышова Л.И., Кафтан В.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

118. 

Печатные издания: 

6. Международные перевозки: основные положения : учеб. пособие / Сарафанова 

Елена Витальевна, Евсеева Анна Анатольевна. - Москва ; Ростов-на-Дону : Март, 2005. 

- 240с. - (Учебный курс). - ISBN 5-241-00579-Х : 95-00. 

7. Русско-англо-китайский бизнес-словарь: Около 8000 слов и словосочетаний / Е. Д. 

Оксюкевич. - Москва : Восток-Запад, 2005. - 127 с. 

Издания из ЭБС: 

8. Этика деловых отношений : Учебник и практикум / Родыгина Наталья Юрьевна; 

Родыгина Н.Ю. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 430. - (Профессиональное обра-

зование). - ISBN 978-5-9916-8975-5 : 130.22. 

9. Этика, культура и этикет делового общения : Учебное пособие / Чернышова Лидия 

Ивановна; Чернышова Л.И. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 161. - (Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). - ISBN 978-5-534-02406-7 : 1000.00 

10. Азиатская модель управления : Удачи и провалы самого динамичного реги-

она в мире [Электронный ресурс] / Стадвелл Д. - М. : Альпина Паблишер, 2017. 

2.1.5. Дисциплины:   «Перевод с русского на  китайский язык», «Общественно-

политический перевод» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Российско-китайские отношения (перевод аутентичного текста) 

2. Традиционные китайские обычаи и модернизация (перевод аутентичного текста) 

3. Состояние экономики в современном мире (перевод аутентичного текста) 

4. Политика в современном мире (перевод аутентичного текста) 

5. Общество в современном мире (перевод аутентичного текста) 

6. АТР: актуальные проблемы (перевод аутентичного текста) 

7. Мир: актуальные проблемы (перевод аутентичного текста) 

8. Международное положение и политика открытости (перевод аутентичного текста) 

9. Российско-китайское стратегическое партнерство (перевод аутентичного текста) 

10.  Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество: современное состо-

яние и перспективы (перевод аутентичного текста) 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Печатные издания:  



1. Щичко, В.Ф.Китайский язык. Практический курс перевода. Дипломатия : учеб. посо-

бие / В. Ф. Щичко. - Москва: АСТ : Восток-Запад, 2007. - 153 с. - ISBN 978547800535-

1 : 140-00. 

2.  Китайский язык. Общественно-политический перевод: начальный курс: учеб. для сту-

дентов вузов / И. В. Войцехович, А. Ф. Кондрашевский. - 2-е изд., испр. - Москва: АСТ: 

Восток-Запад, 2008. - 525 с. - ISBN 978-5-17-033495-7 : 454-27 

3. Щичко, В.Ф.Перевод с китайского языка : начальный курс / В. Ф. Щичко. - 2-е изд., 

испр.и доп. - Москва : Муравей, 2002. - 112с. 

Издания из ЭБС: 

4. Китайский язык. Полный курс перевода [Электронный ресурс]: учебник / Щичко В.Ф., 

Яковлев Г.Ю. - М. : Восточная книга, 2012. –  

5. Перевод с русского языка на китайский. Практический курс [Электронный ресурс] / 

Щичко В.Ф. - М. : Восточная книга, 2011. 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

6. Русско-китайский словарь юридических, экономических и банковских терминов: более 

3000 словарных статей / Сизов Сергей Юрьевич. - Москва : Муравей, 2004. - 208 с. - 

ISBN 5-89737-158-Х : 168-00. 

7. Современная китайская аббревиатура : справ. / А. А. Щукин. - Москва : Восток - За-

пад : АСТ, 2004. - 80 с. - ISBN 5478000485 : 95-00. 

8. Горелов, В.И.Пособие по переводу с китайского языка на русский / В. И. Горелов. - 

Москва : Наука, 1966. - 84 с. - 0-25 

9. Основы теории перевода: учеб. пособие / Л. Г. Шеремет. - Чита: ЧитГУ, 2005. - 183с. 

Издания из ЭБС: 

10. Китайская грамматика в практике перевода [Текст] : учебно- метод. пособие / А. 

В. Середа. - Чита: ЗабГУ, 2017. - 128 с. 

2.1.6. Дисциплина   «Перевод прессы» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Основные медиаисточники КНР (перевод аутентичного текста). 

2. Интернет-газеты КНР (перевод аутентичного текста). 

3. Телевизионные медийные источники информации (перевод аутентичного текста). 

4. Официальная пресса КНР(перевод аутентичного текста). 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Печатные издания: 



1. Китайский язык: Масс-медиа : учеб. пособие / Гурулева, Татьяна Леонидовна, Цзинь, 

Лэй, Н. В. Дегтярева. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 201 с. - ISBN 978-5-9293-0732-4 : 142-00. 

2. Язык средств массовой информации Китая, Тайваня и Гонконга : учеб. пособие / Ти-

мофеев Олег Анатольевич. - Москва : Муравей, 2003. - 127 с. 

Издания из ЭБС: 

3. Интернет в КНР [Электронный ресурс] / Лемешко Ю.Г. - М. : Восточная книга, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787305661.html 

4. Учебный русско-китайский фразеологический словарь (на материале российских 

средств массовой информации) / Н. В. Баско; Баско Н.В., Лай Инчуань, Чанг Джуй 

Ченг. - Москва : Издательство «Златоуст», 2016. - ISBN 978-5-86547-934-5. 

5. Китайский язык. Полный курс перевода [Электронный ресурс]: учебник / Щичко В.Ф., 

Яковлев Г.Ю. - М. : Восточная книга, 2012. 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

6. Китайско-русский словарь: пресса, интернет, радио, телевидение: около 14 000 слов и 

словосочетаний / Н. Х. Ахметшин [и др.]. - Москва : Восточная книга, 2009. - 508 с. - 

ISBN 978578730418-3 : 410-00.  

7. Современный китайско-русский словарь / А. Ф. Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. 

Г. Фролова; под ред. А.Ф. Кондрашевского. - Москва : АСТ;Восток-Запад, 2005. - 714с. 

Издания из ЭБС: 

8. Китайская грамматика в практике перевода [Текст]: учебно- метод. пособие / А. 

В. Середа. - Чита: ЗабГУ, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-9293-1897-9: 128-00. 

9. Стилистика китайского языка : практикум / Булдыгерова Анна Николаевна. - Чита : 

ЗабГУ, 2015. - 104 с. - ISBN 978-5-9293-1417-9 : 120 

10. Проблематика СМИ [Текст] : : учебное пособие для вузов / Н. В. Ищенко [и др.]; [Г. С. 

Вычуб и др.]; под ред. М. В. Шкондина и др. - Москва : Аспект Пресс, 2008. - 316 с. 

2.1.7. Дисциплина   «Профессиональная этика» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Деловой этикет: формы и нормы реализации в профессиональной деятельности. 

2. Нравственное содержание профессиональной деятельности переводчика. 

3. Этика взаимоотношений в профессиональной деятельности переводчика: сущ-

ность, содержание, механизмы регуляции. 

4. Деловой протокол. 

5. Этика речевой коммуникации. 

6. Национальные особенности делового общения. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787305661.html


7. Международный кодекс переводчика. Российский кодекс переводчика. 

8. Правила составления резюме. 

9. Подготовка и проведение собеседований. 

10. Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность переводчи-

ка. 

11. Конфликт в переводческой практике. 

12. Отношения с заказчиком. Фриланс. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1. Профессиональная этика и этикет : учеб. пособие / Дусенко Светлана Викторовна. - 

Москва : Академия, 2011. - 224с. 

Издания из ЭБС: 

2. Деловая этика, профессиональная культура и этикет / Ю. М. Беспалова; Беспалова 

Ю.М. - Moscow : Флинта, 2016. - . - Деловая этика, профессиональная культура и 

этикет [Электронный ресурс] / Беспалова Ю.М. - М. : ФЛИНТА, 2016. - ISBN 978-5-

9765-2778-2. 

3. Деловая этика и этикет : Учебник и практикум / Лавриненко Владимир Николаевич; 

Лавриненко В.Н. - отв. ред., Чернышова Л.И. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 118. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00370-3 : 55.69. 

4. Этика: Учебник / Скворцов Алексей Алексеевич; Скворцов А.А. - 2-е изд. - М. : Из-

дательство Юрайт, 2016. - 310. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

9916-5119-6 : 95.82. 

5. Переговоры c восточными партнерами: модели, стратегии, социокультурные тради-

ции [Электронный ресурс] / Василенко И.А. - М. : Международные отношения, 

2016. 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

6. Профессиональная этика и психология делового общения : учеб. пособие / Кошевая 

Ирина Петровна, Канке Алла Анатольевна. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2011. - 

304 с. : ил. - ISBN 978-5-8199-0374-2. - ISBN 978-5-16-003441-6 : 224-38. 

7. Этика и психология профессиональной деятельности : учебник / Красникова Елена 

Александровна. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Форум : Инфра-М, 2007. - 224с. 

Издания из ЭБС: 



8. "100 вопросов о российском и китайском праве: Краткое сравнительно-правовое ис-

следование гражданского и торгового права [Электронный ресурс] / Е.В. Бужинская, 

А.С. Васильев, А.В. Губарева [и др.]; под ред. д-ра юрид. наук, проф. С.А. Степано-

ва, Ю. Фейтао.- М. : Проспект, 2014."  

9. Возвышающийся Китай и будущее России [Электронный ресурс] / Лукин А.В. - М. : 

Международные отношения, 2015. – 

10. Спивак, Владимир Александрович. Деловая этика : Учебник и практикум / Спивак 

Владимир Александрович; Спивак В.А. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 522. - 

(Бакалавр. Академический курс). 

2.1.8. Дисциплина   «Практический курс перевода английского языка» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины  

1. Translation in the Digital Age 

2. General Principles of Translation 

3. Translation of Lexical Units 

4. Grammatical Aspects of Translation 

5. Stylistics and Translation 

6. Computer-Assisted Translation 

7. Dubbing and Subtitling 

8. Legal Documents 

9. Scientific and Academic Texts 

10. Documents of Everyday Life 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Печатные издания: 

1. Крупнов, Виктор Николаевич. Практикум по переводу с английского языка на рус-

ский : учеб. пособие / Крупнов Виктор Николаевич. - Москва : Высшая школа, 2006. - 

279с. - ISBN 5-06-004966-3 : 342-67. 

2. Телень, Эльмира Федоровна. Язык английской и американской прессы : учеб. пособие 

/ Телень Эльмира Федоровна, Полевая Марина Юзефовна. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Высшая школа, 2009. - 119 с. - ISBN 978-5-06-006150-5 : 153-00. 

3. Алексеева, Ирина Сергеевна. Введение в переводоведение : учеб. пособие / Алексеева 

Ирина Сергеевна. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010 ; Санкт-Петербург, 2010. - 

368 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5186-4. - ISBN 

978-5-8465-0833-0 : 317-90. 

Издания из ЭБС: 



4. Купцова, Анна Константиновна. Английский язык: устный перевод : Учебное пособие 

/ Купцова Анна Константиновна; Купцова А.К. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 182. 

- (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-05344-9 : 1000.00. 

5. Латышев, Лев Константинович. Технология перевода : Учебник и практикум / Латы-

шев Лев Константинович; Латышев Л.К., Северова Н.Ю. - 4-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2016. - 263. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-6983-2 : 

104.01. 

Дополнительная литература: 

Печатные издания: 

6. Мухортов, Д.С. Практика перевода: Английский = русский : учеб. пособие по англ. яз. 

/ Д. С. Мухортов. - Москва : Высш. шк., 2006. - 255 с. - (Для высш. учеб. заведений). - 

ISBN 5-06-005624-4 : 140-80. 

7. Латышев, Лев Константинович. Перевод: теория, практика и методика преподавания : 

учебник / Латышев Лев Константинович, Семенов Аркадий Львович. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2008. - 192 с. - ISBN 978-5-7695-5009-6 : 306-56. 

Издания из ЭБС: 

8. Еремина, В.М. Global Challenges of the Modern World : учеб. пособие для студ. "Межд. 

отношения" / В. М. Еремина, Н. Ю. Гусевская. - Чита : ЗабГУ, 2017. - 128 с. - ISBN 

978-5-9293-1954-9 : 128-00. 

9. Гарбовский, Николай Константинович. Теория перевода : Учебник и практикум / Гар-

бовский Николай Константинович; Гарбовский Н.К. - 3-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 413. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-2598-2 : 

125.31. 

10. Бродский, Михаил Юрьевич. Устный перевод : Учебник / Бродский Михаил Юрьевич; 

Бродский М.Ю. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 262. - (Специалист). - 

ISBN 978-5-9916-9271-7 : 83.54. 

2.2. Порядок проведения государственного экзамена 

В период подготовки к государственному экзамену по специальности проводится 

консультация  для выпускников по дисциплинам, вошедшим в программу государствен-

ного экзамена. 

Форма проведения государственного экзамена: очная  

Время на подготовку к ответу: 

1. Аудирование (включая время на подготовку) – 20 минут. 



2. Вопрос по теоретическому блоку дисциплин по китайскому языку, входящих в 

учебный план – отдельно на подготовку время не выделяется, так как вопросы по 

теоретическим  дисциплинам даются выпускникам заранее для подготовки к ГЭ.   

3. Письменный перевод газетной статьи с русского языка на китайский язык – 30 

минут.  

4. Рендерирование статьи на китайском языке общественно-политического или со-

циального характера – 30 минут.  

5. Рендерирование публицистического текста с русского языка на английский и 

комментирование проблемы, затронутой в нем – 30 минут.  

Перечень справочной литературы, разрешенной к использованию на экзамене: при 

подготовке к ответу выпускники могут пользоваться нормативными двуязычными слова-

рями (китайско-русский, русско-английский) на печатной основе, имеющимися в кабинете 

литературы по китайскому языку и в кабинете литературы по английскому языку. 

2.3. Структура экзаменационного билета  

Государственный  экзамен проводится членами ГЭК в форме собеседования по во-

просам экзаменационного билета.  

Билет включает пять заданий: 1) аудирование на китайском языке; 2) вопрос по 

теоретическому блоку дисциплин по китайскому языку, входящих в учебный план;  3) 

письменный перевод газетной статьи с русского языка на китайский язык; 4) рендериро-

вание статьи на китайском языке общественно-политического или социального характера; 

5) рендерирование публицистического текста с русского языка на английский и коммен-

тирование проблемы, затронутой в нем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец экзаменационного билета 

Забайкальский государственный университет 

Историко-филологический факультет 

Кафедра китайского языка 

 

 

 

 

Специальность: 45.03.02 Лингвистика  

(Профиль: «Перевод и переводоведение») 

 

 

Государственный экзамен бакалавра лингвистики 

 

БИЛЕТ № 4 

 

1．听力部分（选择唯一正确的答案） 

2．Раскройте содержание теоретического вопроса по теме: 

Актуальное членение  высказывания в китайском языке. Передача АЧП при 

переводе (с русского на китайский и с китайского на русский язык). 

3．俄译汉（将短文译成汉语） 

4．阅读并转述关于社会政治内容的文章（要求：根据所学知识补充相关内容）“中国

生态问题及其对策” 

5．Рендерирование публицистического текста с русского языка на английский и ком-

ментирование проблемы, затронутой в нем 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой                                                        Е.А. Юйшина 

 



2.4.  Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Ответ студента оценивается по 100-бальной системе. Затем количество баллов пе-

реводится в оценки по соответствующей шкале. 

Основные виды систем оценок 

Европейская 100-балльная 4-балльная 

А 94-100  

отлично А- 90-94 

В+ 85-89 

В 80-84  

хорошо В- 75-79 

С+ 70-74 

С 65-69  

удовлетворительно С- 60-64 

D 55-59 

F 50-54  

неудовлетворительно 

 

С учетом пропорционального соотношения часов учебного плана, выделяемых на 

китайский и английский языки, распределение количества баллов на китайский и англий-

ский язык является следующим: китайский язык – максимум 80 баллов, английский язык – 

максимум 20 баллов. 

Распределение баллов по заданиям на китайском языке: аудирование – 20 баллов, 

перевод газетной статьи с русского на китайский язык – 20 баллов, рендерирование статьи 

на китайском языке – 20 баллов, рендерирование публицистического текста с русского 

языка на английский – 20 баллов, вопрос по теоретическим дисциплинам – 20 баллов. 

В бланке заданий раздела «Аудирование» предусмотрено 20 вопросов с выбором 

правильного ответа. За каждый правильный ответ студент получает 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 20. 

Оценивание результата письменного перевода газетной статьи с русского на 

китайский язык; (максимальное количество баллов –20 баллов): 

Учитывая характер переводимого текста, наблюдается адекватное использование 

лексико-грамматических средств. Несущественные языковые ошибки, незначительное 

число иероглифических неточностей. Корректное применение формул письменной речи. 

16-20 б. 



Лексические и грамматические ошибки встречаются не более 4 раз. Есть несколь-

ко иероглифических ошибок (менее 5). 11-15 б. 

Текст трудно воспринимается из-за частых лексико-грамматических ошибок, 

упрощенной конструкции предложений, несоблюдения правил пунктуации, ведущей к не-

согласованности текста. 6-10 б 

Текст практически «не читаем» и представляет собой набор отдельных фраз и 

предложений с большим количеством ошибок как лексико-грамматических, так и иеро-

глифических 1-5б. 

Критерии оценивания задания по рендерированию статьи на китайском 

языке (максимальное количество баллов – 20): 

Содержание выступления 

Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл выступ-

ления ясен, содержание интересно, оригинально. 5б 

Коммуникативная задача полностью выполнена. Тема раскрыта. Смысл выступ-

ления вполне понятен, однако содержание отчасти скучно и ординарно. 4б 

Коммуникативная задача выполнена не полностью. Тема раскрыта в ограничен-

ном объеме. Содержание выступления не претендует на оригинальность. 3б. 

Коммуникативная задача выполнена частично, тема раскрыта очень узко, содер-

жание выступления банально. 2б. 

Коммуникативная задача выполнена частично. Смысл выступления узнаваем, но 

тема практически не раскрыта. Содержание неинтересно. 1б 

Коммуникативная задача не выполнена. Смысл выступления неясен, содержание 

отсутствует, тема не раскрыта. 1б 

Убедительность, наглядность изложения 

Высказывания аргументированы, выстроена четкая система аргументации на ос-

нове убедительных и ярких примеров, объясняются причины и решения рассматриваемой 

проблемы. 5б 

Аргументация в целом убедительна и логична. Приводится ряд обоснованных до-

водов, подкрепляемых конкретными примерами. 3б 

Излагает свою позицию неубедительно, практически не аргументируя. 1б 

Не излагает своей позиции, не аргументирует высказываний. 0б. 

Лексическое оформление речи 

Владеет широким вокабуляром, достаточным для решения поставленной задачи, 

использует его в соответствии с правилами лексической сочетаемости. 5-4б. 



Демонстрирует достаточный словарный запас, однако в некоторых случаях испы-

тывает трудности в подборе и правильном использовании лексических единиц. 3б. 

Вокабуляр ограничен, в связи с чем задача выполняется лишь частично. 2-1б. 

Грамматическое оформление речи 

Демонстрирует владение разнообразными грамматическими структурами,  

грамматические ошибки немногочисленны и не препятствуют решению задачи. 5-4б.            

 Грамматические структуры используются адекватно, допущенные ошибки не ока-

зывают сильного негативного воздействия на решение задачи. 3б.   

           Многочисленные грамматические ошибки частично затрудняют решение задачи. 2-

1б.   

           Неправильное использование грамматических структур делает невозможным  вы-

полнение поставленной задачи. 0б. 

Критерии оценивания ответа по теоретическим дисциплинам:  

13-15 баллов: студент показал  исчерпывающие глубокие знания всего материала 

программы, полное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и яв-

лений. При этом должны быть получены  логически последовательные, содержательные, 

полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и 

членов государственной экзаменационной комиссии. 

10-12 баллов: твердые и достаточно полные знания программного материала, по-

нимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. В основном 

правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы; при от-

ветах на отдельные вопросы имеют место неточности в раскрытии рассматриваемых про-

цессов и явлений. 

5-9 баллов: студент показал  не достаточно полное знание и понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений отдельных вопросов программного 

материала.  

1-4 балла: грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов. 

Критерии оценивания задания по рендерированию текста с русского на ан-

глийский язык (максимальное количество баллов – 20): 

1. Решение коммуникативной задачи 

      5 баллов - Задание выполнено полностью: содержание ответа полно и точно отражает 

все аспекты текста для рендерирования; стилевое оформление речи выбрано правильно; 

комментарий раскрывает суть проблемы. 

      4 балла - Задание выполнено в основном: содержание ответа в основном отражает все 

аспекты текста для рендерирования; комментарий в основном раскрывает суть проблемы. 



      3 балла - Задание выполнено не полностью: в содержании не раскрыты 2-3 аспекта 

текста для рендерирования или раскрыты неполно или неточно; имеются ошибки в стиле-

вом оформлении речи; комментарий не полностью раскрывает суть проблемы. 

       2 балла – Задание не выполнено: содержание ответа не передает  более 3аспектов тек-

ста для рендерирования, ответ не соответствует требуемому объёму; комментарий не рас-

крывает суть проблемы.  

2. Организация текста 

   5 баллов - Задание выполнено полностью: Высказывание логично; средства логической 

связи использованы правильно. 

   4 балла - Задание выполнено в основном: Высказывание в основном логично (имеются 

1-2 логические ошибки), и/или имеются 1-2 недостатка при использовании средств логи-

ческой связи, и/или имеются 1-2 отклонения от структуры текста.  

    3 балла - Задание выполнено не полностью: В высказывании имеются 3-4 логические 

ошибки, и/или имеются 3-4 ошибки в использовании средств логической связи, и/или 

имеются 3-4 отклонения от структуры текста. 

    2 балла – Задание не выполнено: В высказывании имеются более 5 логических ошибок, 

и/или имеются 5 и более ошибок в использовании средств логической связи, и/или струк-

тура текста не соблюдается.  

3. Фонетика и лексика 

     5 баллов - Задание выполнено полностью: Используемый словарный запас полностью 

соответствует уровню сложности задания; практически отсутствуют фонетические ошиб-

ки и нарушения в использовании лексики (допускается 1 фонетическая или лексическая 

ошибка). 

     4 балла - Задание выполнено в основном: Используемый словарный запас в основном 

соответствует уровню сложности задания; практически нет фонетических ошибок и 

нарушений в использовании лексики (допускаются 2 фонетических или лексических оши-

бок)  

     3 балла - Задание выполнено не полностью: Используемый словарный запас не полно-

стью соответствует уровню сложности задания; возникают сложности с подбором нужных 

слов; имеется более 3 фонетических ошибок и нарушений в использовании лексики.   

      2 балла – Задание не выполнено: Используемый словарный запас не соответствует 

уровню сложности задания; возникают значительные сложности с подбором нужных 

слов; имеется более 4 фонетических ошибок и нарушений в использовании лексики.   

4. Грамматика 



    5 баллов - Задание выполнено полностью: Используемые разнообразные грамматиче-

ские структуры полностью соответствует уровню сложности задания;  грамматические 

ошибки немногочисленны и не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

    4 балла - Задание выполнено в основном: Используемые грамматические структуры в 

основном соответствует уровню сложности задания;  допущенные ошибки не оказывают 

сильного негативного воздействия на решение коммуникативной задачи. 

     3 балла - Задание выполнено не полностью: Используемые грамматические структуры 

не полностью соответствует уровню сложности задания; многочисленные грамматические 

ошибки частично затрудняют решение задачи. 

     2 балла – Задание не выполнено: Используемые грамматические структуры не соответ-

ствует уровню сложности задания;  допущенные грамматические ошибки делают невоз-

можным решение коммуникативной задачи. 

По завершении государственного экзамена комиссия на закрытом заседании об-

суждает ответы и выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку. В слу-

чае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке на основе 

оценок, поставленных членами комиссии, решение экзаменационной комиссии в соответ-

ствии с Положением об итоговой аттестации выпускников вузов РФ «…принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов; при равном числе голосов голос 

председателя является решающим». 

Итоговая оценка по экзамену сообщается студенту, проставляется в протокол экза-

мена и зачетную книжку студента, где, также как и в протоколе, расписываются председа-

тель и члены государственной экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена фикси-

руется также номер и вопросы экзаменационного билета, по которым проводится экзамен. 

Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем ГЭК или его заме-

стителем, сдаются  в УМУ.   



 

 

 

Таблица 3 

 

Показатели, критерии, шкала оценки результатов государственного экзамена 

Показатели 

Критерии оценки компетенции в соответствии с четырех-балльной шкалой оценки  Коды про-

веряемых 

компетен-

ций 

отлично  хорошо  удовлетворительно неудовлетворительно 

1. Полнота знаний Уровень знаний в объеме, 

соответствующем програм-

ме подготовки. 

Допущено несколько несу-

щественных ошибок. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем программе 

подготовки. Допущено не-

сколько негрубых ошибок. 

Минимально допустимый уро-

вень знаний. Допущено много 

негрубых ошибки. 

Уровень знаний ниже 

минимальных требова-

ний. Имели место грубые 

ошибки. 

УК-5 

ОПК-1, 3, 4, 5, 

6 

ПК-1, 2, 3, 4,5, 

6 

2. Наличие умений 

(навыков) 

Продемонстрированы все 

основные 

умения, некоторые - на 

уровне хорошо закреплен-

ных 

навыков. Решены все основ-

ные задачи с отдельными 

несущественными ошибка-

ми. 

Выполнены все  задания, в 

полном 

объеме, без недочетов. 

Продемонстрированы все ос-

новные умения. Решены все 

основные задачи с 

Негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания, в 

полном объеме, по 

некоторые с недочетами. 

Продемонстрированы 

основные умения. Решены типо-

вые задачи с 

негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания, но не в 

полном объеме. 

При решении стандарт-

ных задач не продемон-

стрированы некоторые 

основные умения и 

навыки. Имели место 

грубые ошибки. 

ОПК-1, 3, 4, 5, 

6 

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6 

3. Характеристика 

сформированности 

компетенции 

Сформированность компе-

тенции полностью соответ-

ствует требованиям компе-

тентностной модели вы-

пускника. Имеющихся зна-

ний, умений, опыта в пол-

ной мере достаточно для 

решения профессиональных 

задач. 

Сформированность компе-

тенции в целом соответствует 

требованиям компетентност-

ной модели выпускника, 

но есть недочеты. Имеющих-

ся знаний, умений, опыта в 

целом достаточно для реше-

ния профессиональных задач, 

но требуется дополнительная 

практика по некоторым про-

фессиональным задачам. 

Сформированность 

компетенции (компетенций) со-

ответствует 

минимальным требованиям ком-

петентностной модели 

выпускника. Имеющихся знаний, 

умений, опыта в целом достаточ-

но для решения профессиональ-

ных 

задач, но требуется 

дополнительная практика по 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта недоста-

точно для решения про-

фессиональных 

задач. Требуется повтор-

ное обучение. 

ОПК-1, 3, 4, 5, 

6 

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6 



большинству 

профессиональных задач. 

4. Владение теоре-

тическим материа-

лом  

Студент демонстрирует си-

стемные теоретические зна-

ния, владеет терминологией, 

логично и последовательно 

объясняет сущность, явле-

ний и процессов, делает ар-

гументированные выводы и 

обобщения. Показывает со-

вокупность осознанных зна-

ний об объекте, проявляю-

щаяся в свободном опери-

ровании основными поняти-

ями, умении выделить су-

щественные и несуществен-

ные признаки, причинно-

следственные связи. Теоре-

тические постулаты под-

тверждаются примерами из 

практики. Способен быстро 

реагировать на уточняющие 

вопросы 

 

Студент демонстрирует проч-

ные теоретические знания, 

владеет терминологией, ло-

гично и последовательно объ-

ясняет сущность, явлений и 

процессов, делает аргументи-

рованные выводы и обобще-

ния, но при этом делает не-

существенные ошибки, кото-

рые быстро исправляет само-

стоятельно или при незначи-

тельной коррекции препода-

вателем. Приводит примеры 

из практики, четкое излагает 

материал 

Студент демонстрирует неглубо-

кие теоретические знания, прояв-

ляет слабо сформированные 

навыки анализа явлений и про-

цессов, недостаточное умение 

делать аргументированные выво-

ды и приводить примеры, терми-

нологией, логичностью и после-

довательностью изложения, де-

лает ошибки, которые может ис-

править только после наводящих 

вопросов преподавателя. Пока-

зывает общие знания основного 

материала без усвоения некото-

рых существенных положений. 

Затрудняется в приведении при-

меров, подтверждающих теоре-

тические положения 

Студент демонстрирует 

незнание теоретических 

основ предмета, несфор-

мированные навыки ана-

лиза явлений и процес-

сов, не умеет делать ар-

гументированные выво-

ды и приводить приме-

ры, не владеет термино-

логией, проявляет отсут-

ствие логичности и по-

следовательности изло-

жения, делает ошибки, 

которые не может испра-

вить даже при коррекции 

преподавателем. Пока-

зывает незнание значи-

тельной части программ-

ного материала, неуве-

ренность и неточность 

ответов на дополнитель-

ные и наводящие вопро-

сы 

ОПК-1, 3, 4, 5, 

6 

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6 

5. Уровень и харак-

теристика ответа  

Студент показывает полные 

и глубокие знания про-

граммного материала, ло-

гично и аргументировано 

отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополни-

тельные вопросы. Ответ 

сформулирован в терминах 

дисциплины, изложен гра-

мотным литературным язы-

ком, логичен, доказателен. 

Ответы на поставленные 

вопросы излагаются логич-

но, последовательно и не 

требуют дополнительных 

Студент показывает глубокие 

знания программного матери-

ала, грамотно его излагает, 

достаточно полно отвечает на 

поставленный вопрос и до-

полнительные вопросы, умело 

формулирует выводы. В тоже 

время при ответе допускает 

несущественные погрешно-

сти. Соблюдаются нормы ли-

тературной речи. Участвует в 

дискуссии, но инициативы не 

проявляет. Высказывает свою 

точку зрения 

Студент показывает достаточ-

ные, но не глубокие знания про-

граммного материала; при ответе 

не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в форму-

лировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа 

требуется уточняющие вопросы. 

Допускаются нарушения норм 

литературной речи. Слабо участ-

вует в дискуссии, не высказывает 

свою точку зрения  

Студент показывает не-

достаточные знания про-

граммного материала, не 

способен аргументиро-

вано и последовательно 

его излагать, допускается 

грубые ошибки в отве-

тах, неправильно отвеча-

ет на поставленный во-

прос или затрудняется с 

ответом. Материал изла-

гается непоследователь-

но, сбивчиво. Выводы 

отсутствуют. Ответы на 

дополнительные вопро-

УК-5 

ОПК-1, 3, 4, 5, 

6 

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6 



пояснений. Активен и ини-

циативен в ходе дискуссии, 

способен отставать свою 

точку зрения 

сы отсутствуют. Имеют-

ся заметные нарушения 

норм литературной речи. 

Не принимает участия в 

дискуссии 

6. Владение опытом 

и выраженность 

личностной 

готовности к про-

фессиональному 

самосовершенство-

ванию 

Имеется значительный опыт 

по некоторым видам про-

фессиональной деятельно-

сти, больше, чем требуется 

по программам практик. 

Личностная готовность к 

профессиональному самосо-

вершенствованию ярко вы-

ражена. Имеются суще-

ственные профессиональные 

достижения 

Имеется опыт профессио-

нальной деятельности (все 

виды практик пройдены в 

соответствии с требованиями 

без недочетов). Личностная 

готовность к профессиональ-

ному самосовершенствова-

нию достаточно выражена, но 

существенных достижении в 

профессиональной деятельно-

сти на данный момент нет 

Имеется минимальный опыт 

профессиональной деятельности 

(все виды и практик пройдены в 

соответствии с требованиями, но 

есть недочеты). Личностная го-

товность к профессиональному 

самосовершенствованию 

Отсутствует опыт про-

фессиональной деятель-

ности. Не выражена лич-

ностная готовность к 

профессиональному са-

мосовершенствованию 

УК-5 

ОПК-1, 3, 4, 5, 

6 

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 

6 

Уровень сформи-

рован-ности 

компетенций 

Компетенции сформированы на высоком уровне 
Компетенции сформированы 

на пороговом уровне 

Компетенции не сфор-

мированы 

 

 

 

 



2.5. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

2.5.1. Перечень вопросов государственного экзамена 

Теоретические вопросы для государственного экзамена: 

1.  Основные способы словообразования в китайском языке. Модели словосложения в ки-

тайском языке. 

2.  Основные фразеологические единицы СКЯ. Трудности перевода фразеологизмов. 

3.  Омонимия СКЯ. Перевод омонимов. 

4.  Основные типы лексических значений. 

5.  История китайской лексикографии. 

6.  Актуальное членение высказываний в китайском языке. Передача АЧП при переводе. 

7. Типологические особенности китайского языка: функция фонемы (теории слогофоне-

мы и звукофонемы), закон морфологической значимости слогоделения, моносилла-

бизм.   

8. Проблема выделения частей речи в КЯ. 

9.  Глагол в китайском языке, его грамматические категории и функционально-

семантические поля. 

10. Основные классы китайских глаголов. 

11. Грамматические и функционально-семантические категории в СКЯ. 

12. Понятие и основные свойства изоляции в СКЯ. 

13. Существительное в СКЯ, его грамматические категории и функционально-

семантические поля. 

14. Усложненное предложение как специфическое явление китайского синтаксиса, клас-

сификация усложненных предложений. 

15. Грамматические исследования в западной синологии. 

16. Система функциональных стилей. 

17. Выразительные средства и стилистические приемы СКЯ, их взаимоотношение и 

функции. 

18. Критерии правильности перевода с точки зрения китайских лингвистов. 

19. Проблема оценки качества перевода: адекватность, эквивалентность, репрезентатив-

ность. 

20. Проблема переводимости. Языковая картина мира и перевод. 

21. Моделирование процесса перевода. Модели перевода. 

22. Способы и приемы перевода. 

23. Переводческие соответствия. 

24. Антонимия в СКЯ. Перевод антонимов. Антонимичный перевод. 



Вопросы по лингвострановедению (как необходимые фоновые знания для рендери-

рования статьи на китайском языке:  

1. Геополитическое положение КНР 

2. Флаг, герб, гимн КНР 

3. Государственное устройство КНР 

4. Административно-территориальное деление КНР 

5. Исторические династии 

6. Конфуций 

7. Четыре классических романа 

8. Тайпинское восстание и восстание ихэтуаней 

9. Сунь Ятсен и Синьхайская революция 

10. Противостояние КПК и Гоминьдан 

11. Освободительная война (1946-1949 гг.) 

12. Антияпонская война (1937-1945 гг.) 

13. Проблемы современного Китая (загрязнение окружающей среды, перенаселенность 

восточных и юго-восточных районов, старение населения, экологические проблемы).  

Полный комплект оценочных средств для проведения ГЭ представлен в фонде оце-

ночных средств  в приложении 1. 

2.5.2. Практические задания для государственного экзамена 

Образец газетной статьи для перевода с русского языка на китайский язык 

Начнет ли администрация Байдена политику «детрампизации» после своего прихода 

к власти? Ян Сиюй считает, что в чем-то начнет, а в чем-то нет  

5 декабря 2021 г. в Пекине состоится ежегодная конференция издательства «Ху-

аньцю шибао». В этом году темой конференции будет «Мир в условиях пандемии: кризис 

и изменения». Что касается вероятности проведения командой Байдена антитрамповской 

политики, а также будет ли президентский срок Байдена «третьим сроком Обамы» науч-

ный сотрудник Института международных исследований Ян Сиюй сказал: «Байден не 

может так просто вернуться к политике Обамы, так как обстановка совершенно измени-

лась». Также Ян Сиюй считает, что «Байден не может полностью отказаться от политики 

Трампа, как в свое время Трамп полностью отказался от политики Обамы». 

Ян Сиюй высказал мысль, что выборы в США являются показателем широкого 

народного волеизъявления, Байден и Трамп оба получили поддержку широких масс изби-

рателей, если сейчас в раздираемой противоречиями Америке в любой сфере жизни 



начать антитрамповскую политику, это может привести к серьезным конфликтам. По 

мнению Ян Сиюя, Байден может решиться лишь на частичную «детрампизацию». 

Что же касается влияния антитрамповской политики на отношения между Амери-

кой и Китаем, то Ян Сиюй считает, что «Противоречия и сотрудничество в китайско-

американских отношениях всегда были сосредоточены в трех глобальных сферах: поли-

тика и безопасность, экономика и торговля, идеология». Отличие Байдена от Трампа в 

том, что он не будет вести борьбу против Китая в одиночку, он объединит всех своих со-

юзников, а не только союзников, разделяющих его мировоззрение. 

Образец публицистического текста для рендерирования с русского на английский 

язык 

Наступление машин: профессии, которые скоро будут не нужны 

Анна Касьян    

        Бизнес-школа «Сколково» и Агентство стратегических инициатив составили список 

вымирающих профессий, некоторые из которых окажутся не нужны уже в течение бли-

жайших 6 лет. Перечень «устаревающих» профессий опубликован в «Атласе новых про-

фессий», о котором Forbes уже рассказывал. Впрочем, в России этот процесс может быть 

довольно длительным, указывают авторы атласа. 

         Какие профессии окажутся не нужны в ближайшие годы – в галерее Forbes. После 

2020 года профессия нотариус устареет из-за возможности оформлять документы через 

интернет и совершать банковские операции с использованием электронной подписи. К 

тому же банки, страховые компании, контрольные органы и другие организации будут 

подключены к базам данных для проверки подлинности личности, отсутствия судимостей 

или платежеспособности.  Из-за оцифровки всех библиотек и архивов с возможностью до-

ступа к информации из любой точки мира и в любой момент библиотекари и архивариусы 

в их нынешнем виде окажутся не нужны. 

         С развитием в интернете сервисов подбора и покупки недвижимости профессия ри-

елтора будет вымирать. Он останется только в премиальном сегменте, где важен личный 

контакт с клиентом.  Будет сокращаться  количество банковских операционистов. Банков-

ские операции будут полностью переведены в сеть, а для получения наличных денег есть 

банкоматы. Оставшиеся банковские работники постепенно перейдут на обслуживание 

только тех людей, которые не смогли адаптироваться к новым технологиям. 

 

 

 

http://www.forbes.ru/person/77414-kasyan-anna
http://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/obrazovanie-i-karera/275069-25-professii-budushchego-i-gde-im-uchitsya/photo/1


Образец статьи на китайском языке общественно-политического или социального 

характера для рендерирования 

港媒：攻击TikTok，美国变成邪恶女巫 

香港《南华早报》8 月 18 日文章，原题：攻击 TikTok 不会更好保护美国人的数据

隐私，特朗普对此心知肚明  美国总统特朗普最近对 TikTok 的攻击是鲁莽、愚蠢和

危险的。他的行为给美国抹黑，也危及对开放全球互联网的信念和硅谷精神。美国

曾是创新和技术的闪亮白骑士；曾是美国梦、言论自由和法治的传播者；曾是乐于

助人的仙女。而现在，它成了西方的邪恶女巫，想方设法为自己捞取政治私利。 

如此激烈地禁止一个外国科技平台在美国本土运营，却并不是为公民的数据隐

私而战，而是滥用权力，目标是影响美国大选。这与我们对自由世界领袖的期待甚

至是要求大相径庭。 

特朗普没有阐明明确和公平的原则并将其写入法律，而是绕过所有困难，打算

来一场速胜——他希望这能提振自己的选举颓势。这种策略直接出自一个恶毒的剧

本，而美国本不应该这样做。 

威胁像字节跳动和腾讯这样的中国公司，是保护美国公民安全、数据和隐私的

错误方式。看起来此举有一种假设——认为美国公司能安全地收集、存储公民的数

据。但事实一再证明这是错误的。只要看看剑桥分析公司和脸书就知道，或者（看

看）影响 1.47 亿美国人的 Equifax 信息泄露事件，再或者（看看）任何一家财富

500 强企业的诸多网络安全漏洞。显然，这是一个堪比流行病的普遍问题。 

我们不能依靠美国科技公司来保护或存储美国公民的数据，更不用说其他跨国

公司了。为保护私人数据，政府应治理和监管所有技术平台，无论它们的总部在中

国、硅谷还是世界其他地方；还应出台互联网数据保护法；也应考虑要求科技平台

提供开源软件和人工智能算法…… 

作为一名技术专家，我讨厌看到技术产业被用作政治舞台上的道具。相反，关

于安全的讨论应该真正围绕如何保护数据和保障用户隐私展开。监管互联网数据当

然不是小事，这就是为什么我们需要工程师、科学家、技术专家、密码学家、经济

学家、监管者和执法者成为这场对话的一部分——这当然不应是某个绝望政客的独

角戏。（作者 Edith Young 是 Race Capital 的合伙人、《中国互联网报告》作者，

陈俊安译） 
 

 



3. Результаты освоения образовательной программы, проверяемые в ходе подго-

товки и защиты выпускной квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-2 ОПК-1, 3, 4, 5, 6  

ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6.  

3.1. Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную, логиче-

ски завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым 

готовится бакалавр (переводческой,научно-исследовательской). 

Выпускная квалификационная работа должна: 

- быть актуальной и соответствовать типам задач профессиональной деятельности, 

иметь элементы новизны и практическую значимость; 

-носить творческий, практический характер и основываться на актуальных данных 

и передовых научных разработках;  

-отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;  

-отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские и 

практические задачи. 

Выпускная квалификационная работа может быть выполнена по следующим 

направлениям: 

 теория перевода; 

 введение в теорию межкультурной коммуникации; 

 практический курс перевода китайского языка; 

 профессиональная межкультурная коммуникация; 

 проблемы перевода в китайском языке; 

 научно-технический перевод. 

3.2. Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обу-

чающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты 

начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления ис-

следования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею поряд-

ке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предло-

женной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 



практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

За соответствие тематики, целей, задач ВКР, актуальность работы, организацию ее вы-

полнения несут ответственность выпускающая кафедра и руководитель работы. 

3.3. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную эк-

заменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР и при необ-

ходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР по программе бакалавриата назначаются лица из числа про-

фессорско-преподавательского состава соответствующей выпускающей кафедры универ-

ситета, имеющие ученую степень и (или) ученое звание. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического матери-

ала в ходе преддипломной практики, методике его обобщения, систематизации, по его об-

работке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия поставлен-

ным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 45.03.02 Лингви-

стика, профиль «Перевод и переводоведение» должна быть представлена в форме рукопи-

си с соответствующим иллюстрационным материалом и списком литературы. Структура 

работы включает: титульный лист, содержание (оглавление); введение (актуальность, но-

визна исследования, цель и задачи, обзор научной литературы по избранной проблемати-

ке; характеристику объекта и предмета исследования; характеристику методов исследова-

ния); основную часть (описание процесса исследования и полученных результатов иссле-

дования); заключение (выводы, возможные направления дальнейшего исследования); спи-

сок использованной литературы; приложения. 

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эрудицию 

бакалавра и содержать: историю изучения проблемы и ее современное состояние, основ-

ные научные подходы к рассмотрению проблемы исследования, определение основных 

понятий и категорий, сопоставление различных точек зрения по проблеме исследования. 

Обязательным требованием к качеству литературного обзора является выраженная автор-



ская позиция по отношению к существующим исследованиям в рамках выбранной про-

блемной области. 

Практическая часть работы носит исследовательский характер и представляет со-

бой фундаментальное или прикладное исследование в рамках поставленной в работе 

научной или практической задачи. Самостоятельная часть выпускной квалификационной 

работы должна быть законченным исследованием, свидетельствующим об уровне сфор-

мированности профессиональных компетенций автора. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, ре-

зультаты проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных задач, 

субъективные и объективные причины, не позволившие выполнить намеченные задачи 

полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследованиям. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 45-60 страниц пе-

чатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал).  

Законченная выпускная квалификационная работа представляется руководителю в 

машинописном виде.  После просмотра и окончательного одобрения работы руководитель 

дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным тек-

стом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема заимство-

вания, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований по систе-

ме «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент за-

имствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но не бо-

лее 40%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 60% — по програм-

мам бакалавриата. По результатам проверки на заимствование составляется справка, ко-

торая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 

Не менее чем за полтора месяца до защиты бакалавр проходит обязательную про-

цедуру предзащиты.  

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На 

кафедре должен быть осуществлён контроль за соответствием темы выполненной ВКР 

направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании рабо-

ты. 

ВКР по программам бакалавриата не подлежат обязательному рецензированию. 

Для проведения рецензирования ВКР  по желанию выпускника указанная работа направ-



ляется рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, на которой выпол-

нена ВКР. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на кафедру письменную рецен-

зию на указанную работу. Рецензия подписывается рецензентом с указанием ФИО, уче-

ной степени и (или) ученого звания (если имеются), места работы, должности, даты. 

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом 

руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование сдается на кафедру в 

переплетенном виде в срок, определенный кафедрой. 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и до-

кументов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную ко-

миссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 20 ми-

нут, продолжительность доклада обучающегося — 8–10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

– представление обучающегося членам комиссии; 

– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об основ-

ных результатах выполнения ВКР; 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 

– ответы обучающегося на заданные вопросы; 

– заслушивание отзыва руководителя; 

– заслушивание рецензии (в случае наличия); 

– ответы обучающегося на замечания рецензента (в случае наличия рецензии). 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входя-

щих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председа-

тель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем и секретарем экзаменационной комиссии. 

3.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпуск-

ника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной квали-

фикационной работы 

Выпускная квалификационная работа членами государственной экзаменационной 

комиссии по четырех-балльной шкале. Оценки выставляются государственной экзамена-

ционной комиссией по каждому показателю согласно определенным критериям и шкалой 

оценки (таблица 4). 



При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитывается 

умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее содержа-

нию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстрировать грамотность оформле-

ния работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 



Таблица 4  

Показатели, критерии, шкала оценки результатов защиты ВКР 

Показатели 

Критерии оценки в соответствии с четырех-балльной шкалой оценки Коды проверя-

емых компе-

тенций 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1. Актуальность 

темы ВКР  

Тема соответствует программе 

подготовки бакалавра по направ-

лению Лингвистика, касается ак-

туальных проблем, имеет теорети-

ческую и практическую значи-

мость 

Тема соответствует программе 

подготовки бакалавра по 

направлению Лингвистика, в 

основном определена актуаль-

ность проблемы, практическая 

значимость темы  

Тема соответствует про-

грамме подготовки бака-

лавра по направлению 

Лингвистика, но не про-

сматривается актуаль-

ность проблемы  

Тема не в полной мере соот-

ветствует программе подго-

товки бакалавра по направле-

нию Лингвистика, недоста-

точно обоснованы проблема и 

тема ВКР 

УК- 2 

ОПК-1, 3, 5, 6 

ПК-2, 3, 4, 5, 6 

2. Разработка ме-

тодологического 

аппарата ВКР  

Определены и обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи, методы 

ВКР; положения, выносимые на 

защиту 

Определен и в основном обос-

нован методологический аппа-

рат ВКР 

Имеются рассогласова-

ния в методологическом 

аппарате ВКР 

Не соотносятся объект и 

предмет, цели и задачи, цели 

и методы ВКР 

УК- 2 

ОПК-1, 3, 5,6  

ПК-2, 3, 4, 5, 6 

3. Оформление 

библиографиче-

ского списка  

Оформление соответствует ГОС-

Ту. Использовано не менее 25 ис-

точников, соответствующих теме 

Имеются отдельные нарушения 

в оформлении, список в основ-

ном соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, от-

бор источников недоста-

точно обоснован 

Список литературы свиде-

тельствует о слабой изучен-

ности проблемы 

УК- 2 

ПК- 5, 6 

4. Выбор структу-

ры работы  

Структура ВКР соответствует це-

лям и задачам, содержание соот-

ветствует названиям разделов, 

части соразмерны 

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, имеются не-

значительное рассогласование 

содержания и названия разде-

лов, некоторая их несоразмер-

ность 

Имеется ряд нарушений 

в выборе структуры ВКР 

Структура работы не обосно-

вана 

УК- 2 

ОПК-1, 3, 5, 6 

ПК- 5, 6 

5. Оформление 

выводов и заклю-

чения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и 

методам работы. В заключении 

Выводы и заключение в целом 

обоснованы; содержание рабо-

ты допускает дополнительные 

Имеются логические 

погрешности в выводах, 

их недостаточная обос-

Выводы и заключения не 

обоснованы 

УК-2 

ПК- 5, 6 



указаны результаты исследования, 

возможности внедрения и даль-

нейшие перспективы работы 

выводы нованность 

6. Глубина теоре-

тического анализа 

темы  

Изучены основные теоретические 

работы, посвященные проблеме 

ВКР, проведен сравнительно- со-

поставительный анализ источни-

ков, выделены основные методо-

логические и теоретические под-

ходы к решению проблемы, опре-

делена и обоснована собственная 

позиция автора 

Изучена большая часть основ-

ных работ, проведен их сравни-

тельно-сопоставительный ана-

лиз, определена собственная 

теоретическая позиция автора 

Изучены недостаточно 

основные работы по 

проблеме, теоретический 

анализ носит описатель-

ный характер, отсутству-

ет собственная позиция 

автора 

Не изучены основные работы, 

отсутствует анализ источни-

ков, «сплошное» конспекти-

рование работ 

УК- 2 

ОПК-1, 3, 5, 6 

ПК-2, 3, 4, 5, 6 

7. Обоснованность 

практической ча-

сти исследования 

Определена методика и обоснова-

ны методы, методика, сроки и база 

исследования в соответствии с 

целями и гипотезой ВКР 

Определены и в основном 

обоснованы методы, сроки, 

база исследования 

Методы и методика ис-

следования недостаточно 

или частично обоснова-

ны, база и сроки иссле-

дований соответствуют 

целям 

Методы, база, сроки исследо-

вания не соответствуют целям 

УК-2 

ОПК-1, 3, 5, 6 

ПК- 5, 6 

8. Объем работы  45-60 стр., выдержано соотноше-

ние частей по объему 

Работа превышает рекомендуе-

мый объем, теоретическая 

часть превышает по объему 

практическую 

Работа меньше рекомен-

дуемого объема, как в 

теоретической, так и в 

практической части 

Работа не соответствует тре-

бованиям по объему 

УК-2 

ОПК-5 

ПК- 5, 6 

8. Оформление 

работы  

Ссылки, графики, таблицы, заго-

ловки, оглавление оформлено без-

упречно, работа «вычитана» 

Имеются отдельные нарушения 

в оформлении 

Имеется ряд нарушений 

в оформлении ВКР. 

Работа не вычитана, содержит 

орфографические, пунктуаци-

онные ошибки. 

УК-2 

ОПК-5 

ПК- 5, 6 



9. Степень органи-

зованности и са-

мостоятельности 

при выполнении 

работы  

Выпускником соблюдается график 

выполнения ВКР, проявляется 

высокая степень самостоятельно-

сти в подборе и анализе литерату-

ры, проектировании эксперимента. 

График выполнения ВКР в ос-

новном соблюдается, работа 

выполняется в сотрудничестве 

с руководителем. 

График соблюдается, 

работа ведется в рамках 

указаний руководителя 

График не соблюдается, ука-

зания руководителя выпол-

няются частично или не вы-

полняются 

УК-2 

ОПК-5, 6 

ПК- 5, 6 

10. Уровень защи-

ты ВКР  

Бакалавр раскрыл сущность своей 

работы, точно ответил на вопросы, 

продемонстрировал умение вести 

научную дискуссию, отстаивать 

свою позицию, признавать воз-

можные недочеты 

В целом раскрыта сущность 

работы, даны точные ответы на 

вопросы; отчасти студент ис-

пытывает затруднения в веде-

нии научной дискуссии 

Сущность работы рас-

крыта частично, ответы 

на вопросы недостаточно 

убедительны 

Сущность работы бакалавром 

осознана недостаточно, слабо 

ориентируется в содержании 

ВКР 

УК-2 

ОПК-1, 3, 5 

ПК-2, 3, 4, 5, 6 

11. Владение 

научным стилем 

устной и письмен-

ной речи  

Текст ВКР и выступление выпуск-

ника в ходе защиты логичны, по-

следовательны, грамотны, репре-

зентативны, используется фразео-

логия научного стиля, соблюдают-

ся грамматические и синтаксиче-

ские особенности научного стиля 

Бакалавр в основном владеет 

научным стилем речи 

Бакалавр частично вла-

деет научным стилем 

речи 

Бакалавр не владеет научным 

стилем речи 

УК-2 

ОПК 3, 4, 5 

ПК-2, 3, 4, 5, 6 

Уровень сфор-

мирован-ности 

компетенций 

Компетенции сформированы на высоком уровне Компетенции сформи-

рованы на пороговом 

уровне 

Компетенции не сформиро-

ваны 

 

 



3.5. Темы выпускных квалификационных работ 

1. Перевод личных медицинских документов. 

2. Языковая репрезентация гендерного аспекта в произведениях древней ки-

тайской поэзии. 

3. Семантические признаки лексической системы «горнодобывающая отрасль» 

в китайском языке. 

4. Коммуникативная функция комплимента в современном китайском языке. 

5. Стилистическая компенсация при переводе метафоры с китайского языка на 

русский. 

6. Лингвистические аспекты переименований географических объектов КНР. 

7. Оценочная лексика гендерных отношений  в современном китайском языке. 

8. Названия русскоязычных произведений: трудности перевода на китайский 

язык. 

9. Языковые особенности китайских рекламных слоганов. 

10. Чэнъюи с компонентами терминологии сянци. 

11. Приемы и стратегии аудиовизуального перевода. 

12. Семантическое поле «Китайские традиционные музыкальные инструмен-

ты»: синтагматические отношения. 

13. Особенности перевода известных китайских архитектурных сооружений на 

русский язык. 

14. Особенности перевода Российской правовой документации на примере су-

дебных постановлений 

15. Топонимы из языков национальных меньшинств КНР (на примере 

Синьцзян-Уйгурского автономного района ) 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение итоговой государ-

ственной аттестации 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

4.1. Основная литература 

4.1.1.Печатные издания 

1. Теоретическая грамматика китайского языка: учеб. пособие для пед. ин-тов / В. И. 

Горелов. - Москва: Просвещение, 1989. - 317 с. - ISBN 5-09-002914-8: 1-10. 

2. Алексеева, Ирина Сергеевна. Введение в переводоведение : учеб. пособие / Алек-

сеева Ирина Сергеевна. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010 ; Санкт-

Петербург, 2010. - 368 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

7695-5186-4. - ISBN 978-5-8465-0833-0 : 317-90. 



4.1.2. Издания из ЭБС 

3. Китайский язык. Полный курс перевода [Электронный ресурс]: учебник / Щичко 

В.Ф., Яковлев Г.Ю. - М. : Восточная книга, 2012.  

4. Перевод с русского языка на китайский. Практический курс [Электронный ресурс] 

/ Щичко В.Ф. - М. : Восточная книга, 2011.  

5. Китай. Лингвострановедение [Электронный ресурс] / Готлиб О.М. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : Восточная книга, 2011.  

4.2. Дополнительная литература 

4.2.1. Печатные издания 

6. Общая теория перевода: Проблемы переводоведения в освещении зарубежных уче-

ных : учеб. пособие / Комиссаров Вилен Наумович. - Москва: ЧеРо, 1999. - 136 с. - 

28-00 

7. Основные особенности морфологического строя китайского языка. Грамматическая 

природа слова / Коротков Николай Николаевич. - Москва: Наука, 1968. - 392 с. - 1-

83.  

 4.2.2. Издания из ЭБС 

8. Четыреста лет соседства России с Китаем [Электронный ресурс] / Галенович Ю.М. 

- М. : Восточная книга, 2011 

9. Китайский язык для делового общения [Электронный ресурс] / Дашевская Г.Я., 

Кондрашевский А.Ф. - 6-е изд. - М. : Восточная книга, 2011.   

10.Китайский язык. Практический курс коммерческого перевода [Электронный ре-

сурс] / Абдрахимов Л.Г., Щичко В.Ф. - М. : Восточная книга 

 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 

4.1 Основная литература 

4.1.1. Печатные издания 

1. Выпускная работа бакалавра : учеб. пособие / Рогов Владимир Александрович [и 

др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 216 с. - ISBN 978-5-94178-365-6 : 662-16. 

2. Основы научных исследований в лингвистике: учеб. пособие / Арнольд Ирина 

Владимировна. - 2-е изд. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2010. - 144 с. - (Лингвистическое 

Наследие XX века). - ISBN 978-5-397-01276-8 : 128-80. 

3. Текст как объект лингвистического исследования / Гальперин Илья Романович; 

отв. ред. Г.В. Степанов. - 7-е изд. - Москва : ЛИБРОКОМ, 2009. - 144 с. - (Лингви-

стическое Наследие XX века). - ISBN 978-5-397-00031-4 : 128-80. 



4.1.2. Издания из ЭБС 

4. Методология научных исследований: Учебник / Дрещинский Владимир Алексан-

дрович; Дрещинский В.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 324. - (Бака-

лавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02965-9: 100.74 

5. Китайский язык. Теория и практика перевода [Электронный ресурс] / Щичко В.Ф. - 

3-е изд., испр. и доп. - М. : Восточная книга, 2010. 

4.2. Дополнительная литература 

4.2.1.Печатные издания 

6.Теория перевода : учебник / Сдобников Вадим Витальевич, Петрова Ольга Влади-

мировна. - Москва : Восток-Запад, 2006. - 448с. - (Лингвистика и межкультурная 

коммуникация золотая серия). - ISBN 5-478-00306-9 : 285-00. 

7.Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) : учеб. пособие / Фе-

доров Андрей Венедиктович. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 

1983. - 303 с. 1-10. 

4.2.2. Издания из ЭБС 

8. Теория перевода: основные понятия и проблемы. – Moscow : Флинта, 2017. - . – Тео-

рия перевода : основные понятия и проблемы[Электронный ресурс] / Илюшкина М. 

Ю. – М. : ФЛИНТА, 2017. – ISBN 978-5-9765-2634-1. 

9. Китайцы: особенности национальной психологии [Электронный ресурс] / Спешнев 

Н.А. - СПб.: КАРО, 2011 

10. Научно-исследовательские работы (курсовые, дипломные, диссертации) / Ю. В. 

Алексеев, В. П. Казачинский, Н. С. Никитина; Алексеев Ю.В.; Казачинский В.П.; 

Никитина Н.С. - Moscow : АСВ, 2015. - Научно-исследовательские работы (курсо-

вые, дипломные, диссертации): общая методология, методика подготовки и оформ-

ления [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Алексеев Ю.В. 

 

4.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые си-

стемы 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность индивидуального дистан-

ционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у 

вуза заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Кон-

сультант студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библио-

тека диссертаций»). 

 



№  Название сайта Электронный адрес 

1 Электронно-библиотечная система «Изда-

тельство «Лань» 

https://e.lanbook.com/ 

2 Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ 

3 Электронно-библиотечная система «Консуль-

тант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/ 

4 Электронно-библиотечная система «Троиц-

кий мост» 

http://www.trmost.com/ 

5 Электронная библиотека диссертаций Рос-

сийской государственной библиотеки 

http://diss.rsl.ru/ 

6 Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/ 

7 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

 

4.4. Перечень программного обеспечения 

 

№ Лицензионное программное обеспечение 

1.  ABBYY FineReader 

2.  ESET NOD32 Smart Security Business Edition   

3.  Foxit Reader 

4.  MS Office Standart 2013 

5.  АИБС "МегаПро" 

6.  MS Windows 7 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

 

 

Наименование специальных помещений 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций 

Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте ауди-

тории, закрепленной расписанием  

Помещение для самостоятельной работы Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте ауди-

тории, закрепленной расписанием Доступ 

к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-

https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.trmost.com/
http://diss.rsl.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.nlr.ru/


образовательную среду организации, 

наличие компьютеров 

Учебные аудитории для государственной 

итоговой аттестации 

Состав оборудования и технических 

средств обучения указан в паспорте ауди-

тории, закрепленной расписанием  
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