
Аннотация 

к программе практики 

«Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате прохождения практики в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Уметь: 

 осуществлять устный и письменный перевод с 

соблюдениями правил этикета; 

 применять на практике основные правила пере-

водческой этики; 

  применять описательный, семантически и сти-

листически адекватный перевод при передаче 

безэквивалентной лексики; 

 подбирать эквиваленты, пользуясь специализи-

рованными словарями; 

 применять условные знаки при фиксировании 

воспринимаемых на слух текстов; 

 использовать справочно-информационную ли-
тературу и новейшие информационные техно-
логии в процессе перевода. 

Владеть:  

 методикой подготовки к выполнению перевода; 

 методикой предпереводческого анализа текста; 

 способностью оформлять текст перевода в ком-
пьютерном текстовом редакторе; 

 навыками грамотного оформления письменного 
перевода; 

 навыками описательного перевода, работы со 
словарями; 

 навыками переводческой скорописи; 

 навыками по аннотированию и реферированию 



документов, научных трудов на иностранных 

языках, доработке и обработке (корректура, ре-

дактирование) различных типов текстов;  

 профессиональными переводческими навыками; 

 навыками грамотного оформления перевода с 
точки зрения межкультурных особенностей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающе-
гося:  

ПК-7: владением методикой предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному восприятию исходного 

высказывания; 

ПК-8 владением методикой подготовки к выполнению пе-

ревода, включая поиск информации в справочной, специ-

альной литературе и компьютерных сетях; 

ПК-9 владением основными способами достижения экви-

валентности в переводе и способностью применять ос-

новные приемы перевода; 

ПК-10 способностью осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблю-

дением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм; 

ПК-11способностью оформлять текст перевода в компью-

терном текстовом редакторе; 

ПК-12 способностью осуществлять устный последова-

тельный перевод и устный перевод с листа с соблюдени-

ем норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходно-

го текста; 



ПК-13 владением основами системы сокращенной пере-

водческой записи при выполнении устного последова-

тельного перевода; 

ПК-14 владением этикой устного перевода; 

ПК-15 владением международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение туристической группы, обеспе-

чение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций). 

Место практики в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

«Практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности» относится к 
блоку 2 «Практики» программы бакалавриата. 

Объем практики в зачетных единицах: 3 з.е. ( 108  ака-

демических часа) 

Краткая аннотация содержания практики: 

Производственная переводческая практика студентов яв-

ляется одним из этапов их профессиональной подготовки 

в вузе, представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально- 

практическую подготовку студентов. Практика призвана 

углубить и закрепить теоретические и методические зна-

ния, умения и навыки, приобретенные студентами в про-

цессе изучения дисциплин и во время прохождения учеб-

ной практики (по межкультурной коммуникации), а также 

сформировать профессиональные навыки и умения в 

условиях реальной производственно-практической дея-

тельности. 



 Практика перевода как важнейшая часть профессио-

нальной подготовки переводчика направлена на достиже-

ния следующих целей:  

1. Обеспечить связь между научно-теоретической и прак-

тической подготовкой студентов, закрепить теоретические 

знания, полученные во время аудиторных занятий.  

2. Сформировать творческий подход к переводческой де-

ятельности;  

3. Приобрести первоначальный опыт профессиональной 

производственной деятельности и определенных про-

фессиональных умений и навыков в условиях предприя-

тий и организаций.  

4. Выработать умения организовать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс, работать в про-

фессиональных коллективах и обеспечивать работу дан-

ных коллективов соответствующими материалами; при-

нимать организационные решения в стандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность.  

5. Выработать умения анализировать результаты своего 

труда (выполненный перевод) и обосновывать перевод-

ческие решения. 

 Поставленная цель достигается путем решения сле-

дующих задач:  

1. адаптация студентов к реальным условиям переводче-

ской деятельности в организациях;  

2. практическое применение переводческих навыков и 

умений, необходимых для выполнения адекватного устно-

го и письменного перевода;  

3. развитие навыков работы со словарями различных ви-

дов, а также использование справочно-информационной 



литературы и новейших информационных технологий в 

процессе перевода. 4. приобретение навыков по органи-

зации самостоятельного трудового процесса; подготовка 

необходимых для осуществления переводческой дея-

тельности средств и материалов; приобретение навыков 

работы в коллективе;  

5. анализ и оценка эффективности результатов своей ра-

боты и установление их соответствия намеченной цели; 

6. усвоение специфических особенностей конкретного 

производства в пределах, необходимых для перевода на 

концептуальном уровне;  

7. овладение основными жанрами речевой деятельности 

на конкретном производстве;  

8. усвоение переводческих соответствий в объеме, необ-

ходимом для осуществления письменного и устного пере-

вода  

9. использование теоретических знаний для анализа и 

решения переводческих проблем.  

10. овладение умением анализировать контекст взаимо-

действия коммуникантов при устном переводе;  

11. приобретение практических навыков по аннотирова-

нию и реферированию документов, научных трудов на 

иностранных языках, доработке и обработке (корректура, 

редактирование) различных типов текстов;  

12. осуществление устной и письменной коммуникации, 

как межличностной, так и массовой, в том числе межкуль-

турной (общение языковых личностей, принадлежащих 

различным лингвокультурным сообществам).  

Переводческая практика студентов может иметь различ-

ные формы организации в зависимости от требований 



конкретной производственной базы: синхронный перевод, 

последовательный перевод, двухсторонний перевод, пе-

ревод с листа, перевод различных типов текстов - патен-

тов, технических описаний, инструкций по эксплуатации, 

коммерческой переписки, коммерческой документации 

(контракты, рекламации, уведомления, напоминания, ре-

кламные проспекты, акты экспертизы, платёжные поруче-

ния и т.п.), статей из научной, научно-популярной, обще-

ственно- политической периодики, научных трудов, доку-

ментации по различным проектам с внешним финансиро-

ванием (заявки на гранты, текущая документация по меж-

дународным проектам, финансируемым иностранными 

организациями), перевод телефонных переговоров с ино-

странными партнерами, перевод на международных со-

вещаниях и конференциях и т. п. Основной формой про-

изводственной практики является письменный перевод 

текстов общего и специального содержания по заданию 

организации, в которую направляется студент. Возможны 

комбинированные формы (сочетание устного и письмен-

ного переводов) сообразно с характером и условиями 

производства. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  



мультимедийное оборудование для проведения лек-
ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериа-
лов.демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (основная и дополнитель-
ная литература), при прохождении практики допускается 
присутствие ассистента, а так же  сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка  выставляется на основе письменно выпол-
ненных практических заданий. Требования к качеству из-
ложения материала (понятность, качество речи, взаимо-
действие с аудиторией и т. д) соответствуют требовани-
ям, предъявляемым к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, 
наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходиму-
ютехническую помощь.  



Оценка знаний студентов осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические зада-
ния).  

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть заданий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»).  

При невозможности прохождения практики студент 
должен предоставить письменно выполненное практиче-
ское задание. Требования к качеству изложения материа-
ла (понятность, качество речи, взаимодействие с аудито-
рией и т. д) соответствуют требованиям, предъявляемым 
к письменным работам (качество оформления текста и 
списка литературы, грамотность, наличие иллюстрацион-
ных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета.  
 


