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Место производственной псревод11еской практики в учебном плане 

Производственная переводческая практика студентов является одним из этапов их 

rtрофессиональной подготовки в вузе, представляет собой вид учебных занятий, 

не1юсредственно ориентированных на 11рофессиона.11ьно- нрактическую 11одr'отовку 

студентов. Практика призвана углубить и закрепить теоретические и методические знания, 

умения и навыки студентов rю общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 

вкточая дисци11лины с11ецианизации, а также закре11ить сr1ециальные компетенции, 

сформированные в процессе учебной 11ереводческой практики и сформировать 

профессиональные навыки и умения в условиях реальной производственно-практической 

деятеJtьности. 

1. Цели практики 

Целями производственной практики студентов, обучающихся по направлению 

«Лингвистика» , специальности «Перевод и переводоведение» являются : закрепление и 

конкретизация результатов теоретической подготовки, приобретение студентами умений и 

навыков практической работы по избранному направлению подготовки и присваиваемой 

квалификации, а также приобретение опыта самостоятельной 11рофессиональной 

деятельности. 

2. Задачи практики 

- Научиться ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

11 рофессиональной деятельности. 

- отрс1ботка комш1ексной техн0Jю1·ии перевода на уровне текста 

- закрепление выработанных в ходе практических занятий по переводу навыков 

11исьменного перевода 

- у 1 ·J 1убление знаний студентов по теории и практике перевода 

- разuитие навыков устной и письменной литературной речи на иностранном и родном 

ЮЫКсlХ 

- обоп1ще1-1ие словарно1 ·0 запаса с11ециальной лексикой 

- 0·1 работка м<:.:тодики 11ереводс1 собстuенных имен, терминов, передачи сокращений 
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- ознакомление студентов с реальной работой переводчика (спецификой функциональных 

обязанностей, направлениями деятельности, традициями и инновациями в организации 

работы); 

-преподавание в образовательных центрах 

-прохождение практики в роли гида-переводчика 

- развитие У студентов интереса к профессиональной переводческой деятельности.

развитие у студентов экспрессивно-речевых, перцептивных и др. способностей, а 
также 

профессионально значимых качеств личности переводчика (расположенность слушателям, 

самообладание, профессиональный такт и профессиональная этика т.д.). 

- развивать языковые и коммуникативные умения, освоить терминологию необходимую 

для успешной работы в сфере избранной профессиональной деятельности. 

-научиться понимать социальную значимость своей будущей профессии через
 развитие 

высокой ступени мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

3. Вид практики, способ и форма (формы) проведения практики 

-Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков явля
ется 

стационарной практикой и проводится в концентрированной дискретной фор
ме. 

-перечень планируемых результатов обучения при нрохождении практики, соотнесенн
ых с 

ш~анируемыми результатами освоения образоватеJ1ьной"программы 

- готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 
принятых 

моральных и правовых норм, к проявлению уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношени
й 

- с 1 10собность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной" 

комнетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

- с11особность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей страны 
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- готовность к совершенс
твованию и развитию о

бщества на принципах 
гуманизма, 

свободы, демократии 

- готовность к постоянному самор
азвитию, повышению своей кв

алификации и мастерства 

- способность критически о
ценивать свои достоинства

 и недостатки, намечать п
ути и 

выбирать 
средства 

саморазвития 

- способность к пониманию соц
иальной значимости своей буд

ущей профессии, владение 

высокой мотивацией к выпо
лнению профессионаньной 

деятельности. 

4. Место практики в структуре обра
зовательной программы 

Практика базируется на з
наниях, полученных студ

ентами при изучении дис
циплин 

«Практический курс иностранног
о языка», «Основы теории изуча

емого языка», «Теория 

перевода», «Практический курс профессионального перевода», «Межкультурная 

коммуникация», «Техни
ческий перевод», «Устный пер

евод» и т.д. в ходе изучения 

которых, он должен облада
ть следующими профессио

нальными компетенциями:
 

владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и 

стилистической нормами
 иностранного языка; 

- владеть навыками разговорно-бы
товой речи и применять их д

ля повседневного общения
; 

-знать грамматику англи
йского языка; 

- понимать устную речь на бытовые
, общественно-политически

е и специальные темы; 

- письменно переводить общенаучны
е, специальные и обществе

нно-политические тексты с
 

иностранного языка на рус
ский и с русского на иност

ранный; 

- переводить последовательно докла
ды, выступления на русс

кий язык с опорой на за
писи ; 

- вести двусторонний перевод
 деловой беседы на общен

аучную и социокультурну
ю 

тематику; 

- читать и понимать со с
ловарем специальную

 литературу по широк
ому и узкому профил

ю 

специальности; 

- ВJiадеть основами публичной 
речи - делать сообщения, доклады 

с предварительной 

подготовкой; 

- переводить и оформлять документы в соответствии с требованиями русского и 

иностранного языков
; 

- иметь представление о классификации 11ереводов, понятиях межъязыковой и 

межкультурной коммуникации,
 адекватности и эквивалентнос

ти перевода; 
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• уметь 11рофесс~ю11w1ьно IюJ1ь:.юuu·1ъсн CJ101Jap>iми , с1Iршюч11и1<uми, бuзами данных и 

дру1 ·ими истuчниками до1юJI1,~и·I ·(мь~юf.1 и11фuрмщии; 

• уметь 1юJ1ьзоuuтьсн 11ри 11ереводе нuными информнц
ионными техноJюrиями. 

• Звннин u С(щиш1ыюt1 зш,чимости с1юеА будущеf-1 11рофессии; о действующем 

:ШKUIIOJ.Щ'l'CJlbCTUe КР, СIЮИХ I1рннuх и 06}1:JHШIOCПIX l(UI( l 'PIOl(,ЩIHИHH своей страны, о методах 

и средстuuх Iюзнuнин, обученю1 и сам0t<О11ТроюI щIя с1юе1 ·0 интеш1ектуw1ьного развития ; 

языкоuые знаиия, з~н1ния коммуиикатиuных техNиt< межку
льтурно1·0 общения. 

Ннuыки сохрш-11;:нин 

самосонершенстuоuан ин; 

ком11етенции. 

C1JOe1·0 

110111>1 ше1-1 юI 

здорсшI,н , нраuственно1 ·0 и физическо1 ·0 

K)'JlbT)'p~IOl 'O уроuш1, 11 рофессиона;1 ьной 

- Умения работать u кОJ1J1ективе, 13 :.1аимодейст1.ю1ш1ъ с дру1 ·ими людьми на основе 11ринятых 

моральных и 11раuовых норм , I1роянJ1ять уважение к ;1юдям , нести ответственность за 

110J.Щержание доверительных 11артнерских отношений; коммуникативные умения 

меж;Iичностноr·о и межкультурноI ·0 общения. 

Прохождение данной 11ракти1<и необходимо дJIЯ включения в область будущей 

профессиональной деятеJ1ьности и получения 0II
ыта профессиона;1ьной деятельности. 

5. Место и сроки проведения практики 

Производственная практика д;Iя студентов, обучающихся 110 направлению 

Iющотовки «Лию·вистикю>, проводится в соответствии с учебн
ым планом после 6-го 

семестра (июнь-июль). ПродоJiжитеJiьность I1р
с11пики - 4 неде;1и. 

В соответствии с 11оставJ1енными зщщчами базами практики являются 

ко1н.:аJ1тинговые и медиацентры, информационные а1 ·ентства, туристические фирмы, 

:.11:1 1Iимс1ющиеся разрсtботками в обJiасти языков
ых решений и межкультурно1 ·0 консалтинга, 

и друIж: сtдминистративные, 11роизводственно - коммерческие и учебные ор1 ·анизации 

6. Рсзут,таты прохождения производственной переводческ
ой практики 

После 11рохождения 11роюIюдственной 11ере1юдческой практи
ки студент дОJIЖен 

·н~;л 1,: 
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- оптимальные способы 
построения стратегии п

ереводческого процесса
 в зависимости от 

параметров 
коммуникативной 

ситуации; 

- принципы взаимо
отношений руководителя, работников и различных структурных 

подразделений на п
редприятии; 

уметь: 

- умение применять знан
ие иностранного язык

а и основы переводче
ской деятельности на

 

практике 

-уметь самостоятельно переводить устно или письменно в зависимости от места 

прохождения п
рактики 

- умение преподавать и об
ъяснять грамматику (ес

ли проходил практику в
 обр. цеюрах) 

- оценить возможности са
мореализации н

а современном 
рынке перевода

; 

владеть: 

- самостоятельно выстраивать стратегию конструктивных 
взаимоотношений 

с 

работодателем, гибк
о относиться к обяз

анностям и поручен
иям, отстаивая при

 этом свои 

права и соблюдая нр
авственные нормы и

 нормы профессиона
льной этики 

- востребованными на рынке перевода современными технологиями извлечения 

информации из разли
чных источников, пер

евода и оформления т
екстов переводов 

-умение 
преподавать 

и объяснять грамматику 

- профессиональной терми
нологией и профессио

нальным метаязыком. 

владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамм ат и ческой и 

стилистической нор
мами иностранного 

языка; 

- владеть навыками разrов
орно-бытовой речи и при

менять их для повседне
вного общения; 

-знать граммати
ку 

- понимать устную речь на 
бытовые, общественно-по

литические и специальны
е темы· 

' 

- письменно переводить обще
научные, специальные и общественн

о-политические тексты с 

иностранного языка на ру
сский и с русского на ин

остранный; 

- переводить последовательно 
доклады, выступления на русский язы

к с опорой на записи; 
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- вести двусторонний перево
д деловой беседы на обще

научную и социокуJJьтурну
ю 

тематику; 

- читать и понимать со слов
арем специальную литера

туру по широкому и узко
му профилю 

специальности; 

- владеть основами публи
чной речи - делать сообщения, докл

ады с 11редварительной 

подготовкой; 

- 11ереводить и оформлять документы 
в соответствии с требованиями русско,·о и 

иностранного яз
ыков; 

- иметь представление о классификации 11ереводов, понятиях межъязыковой и 

межкультурной комму
никации, адекватности и эквив

алентности перевода; 

- уметь профессиональн
о пользоваться словар

ями, справочникам11, 
базами данных и 

другими источник
ами дополнитеJJьно

й информации; 

- уметь пользоваться при пе
реводе новыми инф

ормационными тех
нологиями. 

7. Основные положения по п
рохождению практик

и 

!. Практика студентов У
НПК МУК по напр

авлению «Перевод и переводоведение» 

представляет собой в
ид образовательной д

еятельности, непосре
дственно ориентиро

ванный 

на профессионально
-практическую подго

товку обучающихся.
 

2. Производственная практика 11роводится с целью закрепления знаний и умений, 

приобретенных студ
ентами в результате 

освоения теоретичес
ких курсов. Приобр

етения 

студентами необходим
ых практических знани

й, навыков и умений в
 работе переводчика и

 

формирования компете
нций в области профес

сионально ориентиров
анного (специа.11ьн01 ·0) 

перевода. 

3. Производственная практика проводится по индивидуальной форме обучения, в 

соответствии с действу
ющей программой прои

зводственной практики
 и индивидуального 

задания . 

4. Производственная практика студентов проводится в предприятиях с которыми 

университет закл
ючил договор. 

5. Переводческая практика проводится под руководством преподавателя кафедры 

«Лию·вистика» 

6. Во время практики студенты ве
дут дневники, оформляют отчеты в соответс

твии с 

методическими рекоменд
ациями. Соответствующие запи

си проверяются 

руководителями пр
актики. 

6 
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7. Приступая к практике, студент знакомится с рабочим местом и уточняет план 

прохождения практики. Студент в
о время практики обязан строго со

блюдать правила 

внутреннего распорядка организ
ации. Временное отсутствие на 

рабочем месте должен 

.согласовывать с руководит
елем практики. 

8. Устанавливается следующая форма отчетности студентов о прохождении 

производственной практики: дне
вник, отчет о прохождении практ

ики, отзыв руководителя 

практики от предприятия о р
аботе практиканта. 

9. Отчет практиканта и Дневник практи
канта проверяются руководителем пра

ктики от 

кафедры «Лингвистика» ; 

10.По итогам практики студенту выставляется оценка на основании результатов 

выполненного задания, отраженных в отчете и д
невнике практиканта, с уч

етом отзыва 

руководителя практики и отзы
ва руководителя подразделения

, на базе которого была 

организована практика.
 

1 1 .Оценка по производственной практике учитывается наряду с оценками по 

теоретическому обучению и 
учитывается при оценке обще

й успеваемости студентов. 

12.Студенты, не выполнивши
е программу практики без уважительной причины и

ли 

получившие отрицательный
 отзыв о работе или неудовл

етворительную оценку при з
ащите 

отчета, решением деканата по
 согласованию с кафедрой мог

ут направляться на практику 

вторично в свободное от зан
ятий время или представляют

ся к отчислению как имеющ
ие 

академическую задолженнос
ть в, предусмотренном Уста

вом университета. 

8. Объем и содержание практики 

Общая трудоемкость практики
 составляет 4 недели 

Формы 

Разделы (этапы) Виды работ на практике, включая самостоятельную 

практики работу обучающихся и трудоемк
ость текущего 

контроля 

Работа, 

Подготовительный курируемая 
Соб 

Самостоятельная работа 

этап: установочная 
студентов 

еседовани 

конференция . руководителем 

практики 
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Участие в е. 

установочной Отм 

конференции. етка в 

Консультация дневнике по 

Ознакомление с 
11рохожде 

руководителя 
фирмой/учреждением, изучение 

нию 

практики. 

Прибытие на 
режима работы; инструктаж по 

11рактики 

охране труда, ознакомление с 

место практики. 
рабочим местом. Знакомство с 

Разработка плана 
руководителем и сотрудниками. 

практики. 

Инструктаж по 

rгехнике 

безопасности. 

Виды работ определяются 

направлением 

профессиональной деятельности 

организации 

За11 иси 

lдеятельность; 

Групповые и/или 
обучающе 

Производственный 
-

индивидуальные 

1 ·ося в 

lдневнике по 

этап 

консультации. - подготовка/разработка 
прохожде 

нию 

lдокументации для деятельности 
практики 

фирмы/организации; 

- организация рабочих 

вс треч ; 

- п ОДl'ОТОВКа и прием 

8 



,....-
иностранных ,·остей с уч

етом 

неuербальных средств общ
ения. 

r 
-ра.:1работка критериеu 

эффективности в оценке тр
уда 

работников 11редприятия 
с 

у четом особенностей 

функционирования 

предприятия. следующие виды 

работ: 

устный 11еревод 

письменный перевод 

преподавание языко
в 

гиды-перевод чик и 

Возможны в 

качестве консультант
а в составе 

- работа с информационно-

документационным
и потоками, 

связанными с деяте
льностью 

организации 

Заю1ючительный этап 
г рупловые и/или 

ин дивидуапьные За поJJнение дневника пра
ктики Оценка 

(подготовка отчетной 

документации) ко нсультации. 

9. Порядок заполнения и ведения д
невника 

1. Дневник заполняется обучаю
щимся и регулярно ведется в

 течение всей практики . 

Получив дневник, обучающийс
я заполняет обложку и раздел

ы: 
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,, , 
1. н) «Общие <.:u,щс11ию> 

2. 
з. 

Ь) «Дuтu нь1с~;щ и•3 у11иIJсрситстt1» 

с) «И1щиuидуw1ыюс :JtlJЩIIИC)> 11() IJl.:1.1M 11)'11I('/'LIM 

J'J'И ptJ:.ЩCJJЫ Щ)JJ)/(1I Ь1 Gыть I IUЩI И<.:Шш )'Ktl'JUIIIIIJIM И 11 /1111.:IJIIИKC JIИHUM и, tl IJ со,,·,щ;·, СТ/1.)'IUЩИХ 

местнх 11рост1.1вJ1сm1 11ечu·1ъ у1Iи111.:рситстu и;1и 11рс;щринтин. //рибыв 11u мести 11рuк·1 ики, 

оGучшощиАсн обн~ш1 ·шреI ·и1.:трировu·1ъ фнк·1 · 11риuытин 

2. Зш1иси шюснтсн сже;щсшю. О11и дuют ,срuтки~: <.:11с.щс11ю1 о 11родст1111юU рuбан;. 1/о 

ОКОIIЧШ-tИИ 11рt1ктики обучuющиt!сн IIИIJJCT О'IЧСТ, ,юторы/,1 11())11/ИСЫIНIСТСН Р.УКШЮ/IИ'/СJ/СМ 

1Iршс· 1 ·и1<и от 11рещIринтия. 

3. Ру1<0Lюди·1·1.:.r~ь 1Iрt1ктики от 1Iрсд11ринтин ·н111оmIне·1 · u ;щеuнике хuрактеристику щ1. 

обучuюще1 ·осн и uыстuu;Iяет оце111<у зu 11рuктику 

4. Pyt<OUO,ЦИ'J'CJlb 11рои :.шодстuе111юй 11рt11('J 'ИКИ l(tН/н.:;1ры IIO PC'J)'Jll/l'U'/'aм 'Jащиты (У/'ЧС'П:1 /Ю 

11рu1с·1 ·икс дttет ито1 ·01юе з1:1ю1JОLJС11ис к1:1фсдры, выстt1шIнс·1 ·ся и·1 ·01 ·ован оце11ка 'Ja 11рактику. 

6. llu 01шнчt1нии 11рактики обучttющийсн рс1 ·ис·Iрирует факт uые:ща с 11ред11ринтин и 

11рибытин). 

7. Д1-1еu,1ик хрuнитсн u униuсрситсте (нtt кt1фе;1рс) в 'f'CLJCниe 5 ;1ет . 

11. Перечень инфuрмационных тсхно;ю1 ·ий, ис11от,зусмых 11ри 11роведс11ии 11рактики , 

uю1ючt1я 11еречень 11ро1 ·раммно1 ·0 uбес11сL1енин и ииформацио~1ных с11равочных систем ( 11ри 

нсобходимости) 

12. О11исание матери1:1льно-техниL1еской бtt:$Ы, 11еобхо,цимой щ1.н 11роведенин I1рс1ктики 

Длн 1ю;11юценнш ·о 11рохожденин 11роизводстuс1нюй 11рt1ктики , в соотвеп.:твии с 

требuвш-~инми 1 ·осущ:1рственно1 ·u образоuатс;1ьно1 ·0 стандарта высше, ·о обри:.юuани.н к 

ми11имуму содержаню1 и уроuню 11од1 ·отовки стущ:нтов. Ор1 ·а11и"Jацин, как бa•ju 11рс:1ктики , 

,1щ;I>1<1'Ю рt1с1ю;1аI ·с1ть мttтериw1ьно-техниL1еской базой, соотвс-1·спю1ш1ъ действующим 

са 11итаr11ым и 11рuтиво1южар11ым 11раuи;I1:1м и нормс1м. 
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10. Методические рекомендации по составлению отчета 

По результатам практики студент составляет индивидуальный пис
ьменный отчет по 

практике объемом не менее 5 страниц печатного текста на языке. Отчет должен содержать 

конкретные сведения о работе, проделанной в пери
од практики, и отражать результаты 

выполнения заданий, предусмотренных программой
 практики. 

Отчет состоит из тр~х разделов: 

Раздел №1. ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Раздел №2.ОТЧЁТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРНОМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

- Оценка студентом процесса прохождения практики 

- Анализ трудностей, встретившихся в практике перевода 

- Оценка работы студента подразделением 

Рекомендуется следующий порядок размещения материал
ов в отчете: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Раздел №1. ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4. Раздел №2. ОТЧЁТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ В ОРГАНИ
ЗАЦИИ 

5. Список использованных источников 

6. Приложения. 

Приложение 1. Образцы выполненных письменных переводов. 

Приложение 2. Терминологический глоссарий по профильной деятельности 

подразделения. 

Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаг
е формата А4; все страницы 

отчета нумеруются арабскими цифрами. Используется шрифт № 12 или 14 (параметры 

страниц (поля): верхнее - 2см, нижнее - 2 см, правое - 2.5 см, левое - 1 см). 

Список литературы должен содержать перечень и
сточников, использованных при 

выполнении отчета. Приложения должны начинать
ся с нового листа. 
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