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ЦЕЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В системе профессиональной подготовки будущего специалиста в 

области международных отношений переводческая практика является 

связующим звеном между обучением в вузе и самостоятельной работой в 

учреждении или на предприятии. 

 Специфика этой практики состоит в том, что она носит комплексный 

характер, который требует от студента мобилизации и применения всех 

накопленных ранее знаний, умений и навыков по избранной специальности, 

общей эрудиции и индивидуальных способностей. Это ставит студента перед 

необходимостью объединять, преобразовывать полученные знания в 

процессе решения различных по цели и сложности задач. 

 Основной целью переводческой практики студентов является 

формирование практических навыков у студентов по различным видам 

перевода: совершенствование навыков письменного перевода; 

совершенствование навыков устного перевода и др.  

                        СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Переводческая практика проводится в восьмом семестре в течение 

четырех недель. 

 По времени проведения переводческая практика студентов разделена 

на три этапа: 

1.        Подготовительный этап: утверждение необходимых для 

проведения практики нормативных документов, проведение установочной 

конференции в КемГУ,  инструктаж по технике безопасности во время 

прохождения практики. На установочной конференции руководитель 

практики знакомит студентов с основными целями и задачами предстоящей 

работы, называет все виды отчетной документации, которую студенты 

обязаны представить на кафедру по окончании переводческой практики. 

После установочной конференции студенты направляются на предприятия 

для непосредственного прохождения практики. 

2. Этап переводческой деятельности: ознакомление с общими 

условиями работы предприятия с помощью проведения бесед с 

руководителями и рядовыми сотрудниками; выполнение поручений 

руководителя практики на  предприятии; работа со словарями; анализ 

переведенного материала с руководителем.  

В период переводческой практики руководитель осуществляет текущий 

контроль деятельности студентов такими формами как: 

а).  Беседа со студентом и его руководителем практики на предприятии. 



б). Наблюдение за студентом – практикантом в процессе выполняемой им 

переводческой деятельности. 

в). Консультации по осуществлению различных видов переводческой 

деятельности. 

3. Завершающим этапом переводческой практики является 

подведение итогов работы студентов – практикантов, написание и 

оформление отчетной документации; выставление оценки по результатам 

работы во время прохождения практики; проведение итоговой конференции, 

где обсуждаются результаты прохождения практики. 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ 

 Отчетная документация составляет важное звено в подведении итогов 

практики. В нее входят следующие документы: 

1. Характеристика (отзыв) на студента, которая составляется 

руководителем предприятия или руководителем практикой на предприятии, 

и в которой обязательно должна находить свое отражение оценка за 

переводческую деятельность. Характеристика должна быть заверена 

подписями руководителя практикой и руководителем предприятия, а также 

обязательно иметь печать предприятия. 

2. Отчет о переводческой практике студента оформляется по 

определенной схеме: место и сроки прохождения практики, виды и 

самоанализ выполняемой деятельности. 

3. Примеры переведенных документов (оригинальные тексты и их 

переводы – не менее 5 тыс. знаков).   

 

 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО 

ПРАКТИКЕ 

В отчете должны быть следующие позиции: 

 Фамилия, имя, отчество студента 

 Индекс учебной группы. Наименование факультета. Получаемая 

специальность. ВУЗ. 

 Назначение отчета. 

 Краткое изложение проделанной работы. 

 Возможные рекомендации, свое отношение к практике. 

 Дата 

 Подпись 

 

Все виды отчетной документации выполняются на стандартных листах 



бумаги и каждый вид документации составляется отдельно  (т.е. 

озаглавливается, датируется  и подписывается студентом). Вся документация 

должна быть оформлена аккуратно, напечатана без сокращений. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

 

1. Романова, С.П. Пособие по переводу с английского на русский. – М., 

Университет, 2011. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Алимов, В.В.; Артемьева, Ю.В. Общественно-политический перевод / 

Моск. открытый социал. ун-т. - М.: URSS, 2007. - 269 с.                                   

2. Гуськова, Т.И.; Зиборова, Г.М. Трудности перевода общественно-

политического текста с английского языка на русский / Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (Ун-т). - М.: РОССПЭН, 2000. - 228 с.    

3. Комиссаров В.М. Переводоведение. – М., 2005. 

4. Ланчиков В., Чужакин А. Трудности перевода в примерах.//Серия: 

«Мир перевода», №6. – М., 2004. – 64 с. 

5. Мухортов Д.С., Практика перевода: Английский<=>русский. Учеб. 

пособие/Д.С. Мухортов – М.: Высшая школа, 2006. – 256 с. 

6. Романова С.П., Коралова А.Л., Пособие по переводу с английского 

языка на русский. Учеб. пособие – 5 изд./Романова С.П. – М.:КДУ, 

2011. – 176 с.   

7.  Толстой С. Как переводить с английского языка. – М., 1994. 

8. Трибунская, В.Н. Учебное пособие по переводу текстов общественно-

политического содержания: На материале текстов по гос.-полит. 

устройству Великобритании, США и России / Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (Ун-т). Каф. англ. яз. N 1. - М.: МГИМО-Ун-т, 2004. - 114 с.    

9.  Федорова Н.П., Варшавская А.И., Перевод с английского языка. 

Повышенный уровень. В 2 ч. Ч. 1. – СПб., М., 2007. 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. Словари: 



http://www.multitran.ru 

http://dictionary.com 

http://dictionary.cambridge.org 

http://dictionary.reference.com 

http://www.multilex.ru/English-Russian_Multilex.html 

http://lingvo.ru 

http://oxforddictionaries.com/?attempted=true 

http://www.merriam-webster.com/dictionary 

      

2. Энциклопедии: 

http://encarta.msn.co.uk 

http://en.wikipedia.org 

http://www.encyclopedia.com 

http://www.britannica.com 

http://www.probert-encyclopaedia.co.uk 

http://dic.academic.ru 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРАКТИКИ 

 

Прохождение переводческой практики обеспечено наличием 

необходимых баз: организаций и предприятий, где имеются необходимые 

помещения и оборудование для прохождения практики.  

http://www.dictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.multilex.ru/English-Russian_Multilex.html
http://lingvo.ru/
http://oxforddictionaries.com/?attempted=true
http://encarta.msn.co.uk/
http://www.en.wikipedia.org/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.com
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.probert-encyclopaedia.co.uk%2F


Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями к 

обязательному минимуму содержания и уровня подготовки  

дипломированного специалиста по циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Ф.1 Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования второго поколения по 

специальности «Международные отношения», утвержденного 2 марта 2000 г. 
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