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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ: 
– конкретизация результатов теоретической подготовки; 
– приобретение студентами навыков и умений практической работы в 

различных областях переводческой деятельности;  
– приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
– совершенствование студентами практических навыков и профессио-

нальных умений, направленных на перевод устных и письменных тек-
стов профессиональной направленности с иностранного языка на рус-
ский и с русского на иностранный; 

– формирование новых профессиональных навыков и умений профес-
сиональной коммуникации в иностранных языках; 

– выработка навыков языковой и психологической ориентации в сфере 
профессиональной деятельности (развитие мобильности, гибкого от-
ношения к своим обязанностям, овладение профессиональной терми-
нологией и т.д.); 

– знакомство с практикой работы в реальных условиях различных орга-
низаций и компаний;  

– формирование способности адекватно оценить возможности рынка 
труда и свои собственные возможности на этом рынке;  

 
1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  
 

Переводческая практика может проводиться в виде: 
 выполнения перевода письменных текстов, в том числе докумен-

тов; 
 обеспечения устного перевода при обслуживании иностранных 

делегаций, групп и отдельных иностранных граждан; 
 ведения деловой документации, переписки и переговоров на ино-

странном языке; 
 языковой стажировки в стране изучаемого языка. 

 
2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕ-
СЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

 
В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен про-
демонстрировать следующие результаты: 

  
Знать: основные принципы организации делового общения, основные 

принципы работы с аудиторией; основные правила составления контрак-

тов, программ мероприятий и т.д. 
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Уметь: говорить и писать на иностранном языке; осуществлять профес-

сиональное общение, в том числе на иностранном языке;  переводить 

письменно и устно тексты профессиональной направленности с ино-

странного языка на русский и с русского на иностранный. 

Владеть: навыками профессиональной коммуникации на иностранном 

языке; навыками составления проектов соглашений, контрактов, про-

грамм мероприятий. 

 

 
3.   МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ООП  

 Для успешного прохождения переводческой практики обучающимся 

необходимы компетенции, сформированные у них в результате освоения 

дисциплин ООП подготовки специалиста «Международные отношения»: 

«Информатика и база данных»,  «Латинский язык», «Иностранный язык», 

«Иностранный язык №1», «Стилистика русского языка и культура речи», 

«Делопроизводство» и др. 

Компетенции, сформированные при прохождении переводческой прак-

тики, могут успешно содействовать завершению освоения дисциплины 

«Иностранный язык №1», при прохождении практик и написании курсовых и 

дипломных работ.  

 
4.   ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц. 

Продолжительность практики  4 недели. 

 
5.   СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

1.        Подготовительный этап: утверждение необходимых для проведе-

ния практики нормативных документов, проведение установочной конфе-

ренции в КемГУ,  инструктаж по технике безопасности во время прохожде-

ния практики. На установочной конференции руководитель практики знако-

мит студентов с основными целями и задачами предстоящей работы, называ-

ет все виды отчетной документации, которую студенты обязаны представить 

на кафедру по окончании переводческой практики. После установочной кон-

ференции студенты получают задания по переводу (при прохождении прак-

тики в КемГУ) или направляются на предприятия для непосредственного 

прохождения практики. 
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2. Этап переводческой деятельности: ознакомление с общими ус-

ловиями работы предприятия с помощью проведения бесед с руководителя-

ми и рядовыми сотрудниками; выполнение поручений руководителя практи-

ки 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 дея-

тельности. 

3. Завершающим этапом переводческой практики является подве-

дение итогов работы студентов – практикантов, написание и оформление от-

четной документации; выставление оценки по результатам работы во время 

прохождения практики; проведение итоговой конференции, где обсуждаются 

результаты прохождения практики. 

 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

1. Характеристика (отзыв) на студента (если студент проходил прак-

тику на предприятии или в организации), которая составляется руководите-

лем предприятия или руководителем практикой на предприятии, и в которой 

обязательно должна находить свое отражение оценка за переводческую дея-

тельность. Характеристика должна быть заверена подписями руководителя 

практикой и руководителем предприятия, а также обязательно иметь печать 

предприятия. 

2. Отчет о переводческой практике студента оформляется по опреде-

ленной схеме: место и сроки прохождения практики, виды и самоанализ вы-

полняемой деятельности. 

3. Примеры переведенных документов (оригинальные тексты и их пере-

воды, для проходящих практику в КемГУ  – не менее 20 тыс. знаков).   

4. Терминологический словарь (не менее 50 единиц). 

 

 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. 
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 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. озаглавли-
вается, датируется  и подписывается студентом). Вся документация должна 
быть оформлена аккуратно, напечатана без сокращений 

 
 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ / ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
Описание шкалы оценивания 
Результаты практики определяются оценками “отлично”, “хорошо”, “удов-
летворительно”, “неудовлетворительно” по следующим критериям: 
“отлично”: 
- безупречно выполненный перевод (в смысловом, коммуникативном, праг-
матическом, стилистическом аспектах), допускающий неточности, носящих 
случайный характер; выполненный в полном объеме самостоятельный пере-
вод; 
- умение применять теоретические и практические знания в области ино-
странного языка в полной мере; умение ясно и грамотно излагать свою 
мысль;  
“хорошо”: 
- перевод требует незначительной правки, допущены некоторые смысловые 
неточности, приводящие к искажению смысла отдельных отрывков текста, 
наличие некоторых стилистических неточностей; выполненный в полном 
объеме самостоятельный перевод; умение применять теоретические и прак-
тические знания в области иностранного языка в достаточной мере; умение 
ясно и грамотно излагать свою мысль; 
“удовлетворительно”: 
- перевод требует существенной правки, допущены смысловые неточности, 
приводящихе к неадекватному пониманию текста перевода, наличие стили-
стических погрешностей, создающих впечатление “бедного” стиля; 
- выполненный в полном объеме самостоятельный перевод; недостаточное 
умение применять теоретические и практические знания в области ино-
странного языка; затруднения в области передачи мысли, смысл переводно-
го текста не всегда ясен; 
“неудовлетворительно”: 
- плохо выполнен перевод (в смысловом, коммуникативном, прагматиче-
ском, стилистическом аспектах), допускающий множество неточностей, ис-
кажающих смысл исходного текста; выполненный не в полном объеме само-
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стоятельный перевод; неумение применять теоретические и практические 
знания в области переводоведения в полной мере; неумение ясно и грамотно 
излагать свою мысль. 
 

При оценивании работы студента на практике принимается во внима-
ние и характеристика, данная ему руководителем практики от предпри-
ятия, учреждения, организации 

 
  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-
ного образования по специальности 030701 Международные отношения, ут-
вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 14 марта 2000 г. № 48мжд/сп; 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об утвер-
ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав Кемеровского государственного университета. 

 
 

8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-
ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 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. по-

собие/Д.С. Мухортов – М.: Высшая школа, 2006. – 256 с. 
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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. устрой-

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

шений (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. По-

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

в) ресурсы сети «Интернет» 
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 

 
9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необ-
ходимости) 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электрон-
ной почты,  

– использования электронных словарей. 
 

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
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10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-
ДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ   

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. и подключенный к сети Интернет 

 
 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

11. 1.  Место и время проведения учебной / производственной практи-
ки 
 
Время проведения практики определяется учебным планом (8 семестр). 

Место проведения практики – КемГу или организации и предприятия, с ко-
торыми у КемГУ заключены договоры на проведения практики. 

 
 

Составитель (и) программы Т.И. Добрыдина, зав. каф. ин. яз. ФИиМО  
 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей)) 

 
 
 
 
Макет программы практики одобрен на заседании научно-методического со-
вета КемГУ (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo



