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ДИСЦИПЛИНА  Переводческая практика



1. Место  дисциплины  в  структуре  ООП:  Переводческая  практика
базируется  на  результатах  освоения  дисциплин  блоков  практической
языковой  и  переводческой  подготовки  ООП:  «Введение  в  языкознание»
«Русский  язык  и  культура  речи»,  «Введение  в  литературоведение»,
«Стилистика английского языка», «Английский язык (практический курс)»,
«Введение  в  германскую  филологию»,  «Теория  перевода».  Переводческая
практика  способствует  закреплению  знаний  и  умений,  полученных  на
занятиях по данным дисциплинам, и для реализации их в производственной
деятельности.  Переводческая  практика  является  необходимым
подготовительным  этапом  для  прохождения  преддипломной  практики,  а
также для выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки к
итоговой государственной аттестации. 
Целью  переводческой  практики  является  применение  на  практике
сформированных  у  студентов  навыков  устного  и  письменного  перевода  с
английского языка на русский и наоборот, а также навыков делопроизводства
как на русском, так и на английском языках. 
Задачи переводческой практики: 

 совершенствование  студентами  практических  навыков  и
профессиональных  умений,  направленных  на  перевод  устных  и
письменных текстов различных жанров; 

 развитие  коммуникативных  стратегий  и  тактик,  освоение
риторических, стилистических и языковых норм и приемов, принятых
в разных сферах и в различных культурах, формирование навыков их
адекватного использования при решении профессиональных задач; 

 формирование новых профессиональных навыков и умений, связанных
с развитием общей коммуникативной компетенции.

2. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
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3.  Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: 
В  результате  освоения  дисциплины  студент  должен  обладать
следующими компетенциями: 

 владением  базовыми  навыками  сбора  и  анализа  языковых  и
литературных  фактов,  филологического  анализа  и  интерпретации
текста (ОПК-4);

 свободным  владением  основным  изучаемым  языком  в  его
литературной форме, базовыми методами и приемами различных типов
устной и письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5);

 способностью  решать  стандартные  задачи  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований  информационной
безопасности (ОПК-6);

 владением навыками перевода различных типов текстов (в основном
научных  и  публицистических,  а  также  документов)  с  иностранных
языков  и  на  иностранные  языки;  аннотирование  и  реферирование



документов,  научных  трудов  и  художественных  произведений  на
иностранных языках (ПК-10).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

знали: 
 теоретические основы курса «Теория перевода» с целью практического

применения; 
 специфику работы со словарями; 
 общетеоретические  и  практические  основы  устного,  письменного  и

синхронного переводов; 
 правила  универсальной  переводческой  скорописи  и  уметь

своевременно ими воспользоваться; 
 профессиональные  требования,  предъявляемые  к  устному/

письменному переводчику и следовать им. 

умели: 
 переводить  тексты/сообщения  с  русского  на  иностранный  и  с

иностранного на русский язык в устной и письменной форме; 
 давать адекватный ситуации перевод в устной и письменной форме, в

случае необходимости синхронно; 
 определять  жанр  предлагаемого  для  перевода  текста  и  владеть

способами перевода его на родной и иностранный язык; 
 пользоваться  словарями  и  необходимой  справочной  литературой,

ресурсами Интернет сети; 
 делать  своевременный  корректный  и  грамотный  перевод  в

определенной профессиональной коммуникации; 
 переводить и правильно оформлять документацию, деловую переписку

и т.п. 
владели: 

 навыками  предпереводческого  анализа,  определения  цели  перевода,
типа переводимого текста и его прагматики; 

 навыками  адекватно  устно  и  письменно  переводить  тексты  с
английского языка на русский и с русского на английский, используя
способы  и  приёмы  достижения  смысловой  и  стилистической
адекватности; 

 умением анализировать процесс перевода и его результаты; 
 навыками редактирования и стилистической правки переводов. 

Организация практики:
Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики по

специальности  «Филология  (Зарубежная  филология)»  (ООП  «Английский
язык  и  культура»),  назначаемый приказом проректора  по  учебной работе.
Непосредственное  руководство  осуществляют  руководитель  практики
студентов,  являющийся  одним из  преподавателей  кафедры,  если  практика



проводится  в  академии,  либо  представитель  другого  вуза  или
общеобразовательного  учреждения,  с  которыми  у  академии  заключены
договора об организации на их базе педагогической практики студентов. 

За  месяц  до  практики  назначаются  руководители,  утверждается
календарный план прохождения практики, определяются места прохождения
практики,  утверждается  список  студентов,  допущенных  до  практики.  К
прохождению практики не допускаются студенты, имеющие академические
задолженности. В начале практики со студентами-практикантами проводится
организационное собрание, на котором объясняются цели и задачи практики,
выдается  необходимая  документация:  программа  практики,  календарный
план-график  прохождения  практики,  формы  представления  отчетности
студентов  о  выполнении  практики;  требования  к  студентам  и  порядок
аттестации по результатам практики.

4.  Содержание  дисциплины  с  указанием  разделов  (тем)  и  часов  по
видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

Распределение видов производственной работы в период практики:

Дисциплина: Переводческая практика 
Этапы практики Виды производственной работы Формы текущего

контроля
Подготовительный
этап 

 разработка плана практики и 
инструктаж по технике безопасности

 нет

Производственны
й этап

 Выполнение студентом письменного 
перевода текста, принадлежащего к 
любому функциональному стилю, 
кроме стиля художественной 
литературы, и/или подготовка готового 
перевода к публикации; 

 Выполнение устного последовательного
перевода: перевод монологической и 
диалогической речи, различных типов 
звучащих текстов, относящихся к 
научно- технической, официально- 
деловой, общественно- политической 
сфере, а также перевод неформального 
диалога участников мероприятия; 

 выполнение функций линейного 
сопровождающего переводчика, гида- 
переводчика;

 проверочное считывание и исправление
грамматических и синтаксических 
ошибок в тексте

 качество
выполнения  текущих
заданий;
 контроль
ведения отчётности

Итоговый этап  подготовка  и  оформление  отчетной
документации,  участие  в  итоговой
конференции по результатам практики

 защита  на
конференции
 предоставление
отчётности 



В  случае  невыполнения  студентом  программы  практики  по
объективным  причинам  (болезнь  и  др.)  решением  декана  факультета
переводческая практика может быть продлена.

Руководитель практики студентов:
 несет  ответственность  за  проведение  практик  студентов,

обучающихся по образовательной программе «Филология (Зарубежная
филология)» (ООП «Английский язык и культура»);

 участвует в разработке рабочих программ практик;
 участвует в организации обеспечения проведения практик;
 участвует в разработке тематик индивидуальных заданий;
 контролирует  соответствие  содержания  практики  требованиям

рабочей программы практики;
 оказывает  методическую  помощь  студентам  при  выполнении  ими

индивидуальных заданий;
 оценивает представленный студентом отчет о прохождении практики

в форме краткого отзыва.
 готовит отчет о проведенной практике.

Студенты, направляемые на практику, обязаны:
 явиться  на  установочную  конференцию,  проводимую  руководителем

практики;
 ознакомиться с программой практики;
 выполнять все виды заданий, предусмотренных программой практики,

выполнять указания руководителя практики;
 своевременно извещать руководителя о причинах отсутствия на практике;
 своевременно подготовить и сдать отчет по практике;
 явиться на аттестацию по практике,  в том числе на защиту отчета по

практике.
На  установочной  конференции  определяются  сроки  прохождения

учебной переводческой практики, разъясняются формы отчетности и сроки
ее  сдачи,  объясняются  различные  вопросы,  связанные  с  выполнением
заданий  практики  и  требованиями  к  их  оформлению в  дневнике  учебной
переводческой практики.

В случае невыполнения студентом требований и правил прохождения
переводческой  практики,  он  может  быть  отстранен  от  практики  (на
основании решения кафедры). Студенту, отстраненному от практики, а также
студенту, работа которого была оценена неудовлетворительно, может быть
назначено повторное прохождение практики без отрыва от занятий.

В  случае  невыполнения  студентами  программы  практики  по
уважительным  причинам  (болезнь  и  др.)  по  решению  декана  факультета
сроки ее прохождения могут быть перенесены на другое время, свободное от
учебных занятий.



6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) обязательная литература: нет
б) дополнительная литература

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. М-С-Пб., 2004. 
2. Виноградов В.С. Перевод. Общие и лексические вопросы. М., 2004. 
3. Гарбовский Н.К. Теория перевода. М., 2004. 
4. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М., 2001. 
5. Латышев Л. К. Технология перевода. М., 2001. 
6. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. М., 1996. 
7. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. М., 1974. 
8. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур. М., 2007
9. Тюленев С.В. Теория перевода, М., 2004. 
10. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М., 1983. 
11. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. М., 1988. 
12. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Якобсон Р. Структурализм: «за» и

«против». М., 1975 
13. Якобсон  Р.  О  лингвистических  аспектах  перевода  //  Якобсон  Р.

Избранные работы. М., 1985

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
www.britannica.com
www.ozhegov.org 
www.randomhouse.com
 www.oup.com 
www.cobuild.collins.co.uk 
www.cup.cam.ac.uk 
www.m-w.com/dictionary 
www.ldoceonline.com
www.multitran.ru 
www.encarta.msn.com 
www.multilex.ru/slovari.htm 
www.titania.bham.ac.uk 
www.natcorp.ox.ac.uk 
www.ids-mannheim.de/kl/projekte/corpora
www.dwds.de
www.vip-translations.ru
 www.vusnet.ru/bibliotranslations.web-3.ru
 www.trworkshop.net 
www.lingvoda.ru

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 
№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

1.
в

Переводческая
практика

http://www  .biblioclub.ru Электронно-
библиотечная система

(ЭБС)

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой

http://www.britannica.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.lingvoda.ru/
http://www.trworkshop.net/
http://www.vusnet.ru/bibliotranslations.web-3.ru
http://www.vip-translations.ru/
http://www.dwds.de/
http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/corpora
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.titania.bham.ac.uk/
http://www.multilex.ru/slovari.htm
http://www.encarta.msn.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.m-w.com/dictionary
http://www.cup.cam.ac.uk/
http://www.cobuild.collins.co.uk/
http://www.oup.com/
http://www.randomhouse.com/
http://www.ozhegov.org/


Университетская
библиотека онлайн

точки, в которой
имеется доступ  к

сети Интернет

http://  e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная система
(ЭБС) на платформе
издательства «Лань»

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ  к

сети Интернет

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия: не предусмотрены.
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы),
d. специализированное ПО: нет

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером 

с доступом в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом в Интернет. 
8. Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины:

Общая  оценка  работы  студента  является  комплексной.  Текущий
контроль  посещаемости  осуществляет  руководитель  практики  со  стороны
кафедры на основе данных о посещении занятий на факультете.

По  результатам  практики  по  ее  окончания  студент  представляет   на
кафедру руководителю практики отчет  о проведении практики в печатной
форме,  заверенный  непосредственным  руководителем  практики,  а  также
краткий письменный отзыв руководителей практики, в которых оценивается
степень готовности студента к самостоятельной переводческой деятельности.

Руководитель практики должен изучить каждый документ и учесть при
определении окончательной дифференцированной оценки за практику. При
выставлении  оценки  учитывается  отношение  студента  к  выполнению
заданий  в  период  практики,  результаты  выполнения  конкретных
практических  задач,  дисциплинированность  студента,  качество
представленной документации. 

Итоговая  аттестация  осуществляется  в  форме  зачёта  с  оценкой,  при  этом
проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

http://e.lanbook.com/


ОПК-5, ПК-10
Выполнение текущих заданий по переводу, индивидуальное 
задание в дневнике практики

ОПК-4, ОПК-6,
Выступление на итоговой конференции, предоставление 
отчётности

В ходе прохождения практики осуществляется контроль уровня сформированности
указанных  компетенций  в  результате  освоения  теоретических  и  практических
дисциплин. 

Рекомендации по форме представления отчёта:
По  результатам  практики  студент  составляет  индивидуальный

письменный отчет по практике объемом не менее 5 страниц печатного текста
(на русском либо иностранном языке). Отчет должен содержать конкретные
сведения о работе, проделанной в период практики, и отражать результаты
выполнения заданий, предусмотренных программой практики. 

Отчет состоит из двух разделов: 
Раздел №1. ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
- Оценка студентом процесса прохождения практики - Анализ трудностей,

встретившихся в практике перевода 
- Оценка работы студента предприятием 
Раздел №2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ. 
Для  составления,  редактирования  и  оформления  отчета  студентам

отводится  неделя  производственной практики.  Объем отчёта  -  не  менее 5
страниц текста. Рекомендуется следующий порядок размещения материалов
в  отчете:  1.  Титульный  лист  2.  Оглавление  3.  Раздел  №1.  ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 4.  Раздел №2.  ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ЗАДАНИЕ.  6.  Список  использованных  источников  7.  Приложения.
Приложение 1: Образцы выполненных письменных переводов, если они не
представляют  собой  коммерческой  тайны  (факультативно,  зависит  от
профиля  предприятия,  степени  доступности  информации  и  заданий
студента).  Приложение  2:  Терминологический  глоссарий  по  профильной
деятельности организации. 

Отчет  должен быть  оформлен на  стандартной  бумаге  формата  А4;  все
страницы отчета нумеруются арабскими цифрами; сокращения слов, кроме
общепринятых,  не  допускаются.  Используется  шрифт  №  12  или  14
(параметры страниц (поля): верхнее - 2 см., нижнее - 2 см., правое - 2.5 см.
левое - 1 см.). Список литературы должен содержать перечень источников,
использованных при выполнении отчета. Приложения должны начинаться с
нового листа и иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, с указанием
в правом верхнем углу слова «Приложение».

Критерии оценивания практики:
Общая оценка за практику определяется следующим образом:

«отлично» - если студент в ходе практики показал наличие сформированных
у него знаний и умений,  соответствующих задачам практики;  выполнил в
полном объеме индивидуальный план; выполнил на «отлично» задания по



практике;  посещал  консультационные  занятия;  качественно  оформил  и
своевременно сдал на проверку отчетные документы;

«хорошо»  -  если  студент  в  ходе  практики  показал  наличие,  в  основном,
сформированных у него знаний и умений,  релевантных задачам практики;
выполнил в полном объеме индивидуальный план; выполнил на «отлично» и
«хорошо»  задания  по  практике;  посещал  консультационные  занятия;
оформил и своевременно сдал на проверку отчетные документы;

«удовлетворительно»  -  если  студент  в  ходе  практики  показал  наличие
сформированных основных знаний и умений, релевантных задачам практики;
частично  выполнил  индивидуальный  план;  выполнил  на  «хорошо»  и
«удовлетворительно» задания по практике; несвоевременно сдал на проверку
отчетные  документы;  не  исправил  ошибки,  недочеты,  выявленные
руководителем практики в процессе оценки работы; 

«неудовлетворительно» -  если студент в ходе практики не показал наличие
сформированных у него знаний и умений, необходимых для решения задач
практики;  не  выполнил  программу  практики;  выполнил  на  оценки
«неудовлетворительно»  и  «удовлетворительно»  задания  по  практике;  не
оформил (или некачественно оформил) отчетные документы.

9. Методические указания для обучающихся по освоению практики:
Все  вопросы,  организационные  моменты  и  требования  к  освоению

курса будут представлены преподавателем в ходе первого организационного
собрания.

Аттестация  студентов  по  программам практики проводится  в  форме
дифференцированного  зачета.  Необходимым условием  допуска  студента  к
зачету  по  практике  является  предоставлением  на  кафедру  отчета,
оформленного в соответствии с требованиями кафедры и имеющего отзыв
руководителя  от  базы  практики.  Итоговая  оценка  за  производственную
практику  выставляется  по  результатам  отчета,  который  студенты  должны
сдать через 1 неделю после окончания прохождения практики. По окончании
практики преподаватель проводит итоговую конференцию и предоставляет в
УМУ отчет руководителя практик установленного образца.

Разработчик: 
РХГА, кафедра

ЗФиЛ зав. кафедрой, к.филол.наук Оленчук О.Г.
(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)



Приложение 1 

Контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по итогам
производственной практики 

1) Оргструктура базового учреждения/компании и место отдела переводов/переводчика в
этой оргструктуре. 
2) Должностные обязанности и порядок работы отдела переводов/переводчика базового
учреждения. 
3)  Особенности работы переводчика  в госучреждении,  банке,  юридической,  страховой,
консалтинговой компании, в переводческой фирме и т.д. 
4)  Особенности  работы  переводчика  на  официальных  мероприятиях,  научных
конференциях, деловых переговорах, презентациях, выставках и т.д. 
5) Особенности работы личного переводчика, линейного переводчика, гида- переводчика
и т.д. 
6) Особенности работы переводчика в нестандартных ситуациях.
7) Рабочее место переводчика и его современное оснащение. 
8) Подготовка устного переводчика к работе со специальной лексикой. 
9) Информационно-коммуникационные технологии в работе письменного переводчика. 
10) Этика, моральные принципы и нормы профессионального поведения переводчика.



Приложение 2

Образец текста для перевода

What is claimed as new and desired to be secured by Letters Patent of the United States
is: […] The system according to claim 1, further comprising a test means arranged inside the
waste bunker and having a surface which can be heated in a controlled manner for a periodical
functional  testing of the system […] The system according to claim 1,  further comprising a
storage means for storing data in connection with an alarm. The system according to claim 1,
wherein cranes, each crane including grab and transmitter means, are used in the waste bunker,7
and wherein the computer detects a position of the grabs of the cranes used in the waste bunker
based on data from the transmitter means […] An infrared camera for the fire monitoring system
according to claim 1, wherein each thermal imaging detecting means is arranged in a double-
walled housing including inlet  and outlet  openings, arranged on the housing, for flushing an
inside of the housing with clean air […] The system according to claim 10, further comprising a
plurality of heatable calibration elements formed inside the waste bunker and arranged above a
waste layer at predetermined distances from each other, for calibrating spatial coordinates of the
waste bunker[…] A fire monitoring system for a waste bunker, comprising: a pair of infrared
cameras  arranged at  a distance from each other  and both being arranged on a same axis  of
rotation and to be directed to a same area of the waste bunker for detecting spots in the bunker
which exceed a predetermined temperature; a controllable drive motor connected to the axis of
rotation; an angle transmitter connected to the axis of rotation for transmitting data of angles of
orientation  of  the  pair  of  infrared  cameras;  a  computer  for  digitizing  the  thermal  images
determined by the pair of infrared cameras and for calculating spatial coordinates of the spots in
the waste bunker which exceed the predetermined temperature based on the digitized thermal
images determined by the pair of infrared cameras and the data supplied by the angle transmitter
[…]


