


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ:

1. Тип производственной  практики
Переводческая практика

Теоретическая и практическая значимость проведения переводческой
практики  обусловлена  тем  фактом,  что  в  современном  мире  наблюдается
стремительное развитие межкультурных связей, сближение народов на базе
совместной  общественной,  экономической,  культурной  деятельности,  что
вызвало  потребность  в  профессиональных  переводчиках,  работающих  во
всех  сферах  жизнедеятельности  человека.  Образование  совместных
предприятий,  создание  научных  разработок,  обмен  и  совместное  развитие
проектов  в  области  культуры,  туризма  и  спорта  способствовали  резкому
увеличению роли профессионального переводчика в современном обществе.
Но наряду с возросшей ролью переводчика возросли также и требования к
его  профессиональным  качествам:  сегодня  требуется  не  только  хорошее
знание  иностранного  языка,  но  и  отличное  владение  родным  языком,
грамотная  речь,  соблюдение  речевых  норм,  знание  речевых  оборотов,
различных  функциональных  стилей  и  текстовых  жанров  языка.  Возросли
требования  к  психологическим,  моральным  и  этическим  качествам
переводчика, его поведенческой культуре.
Исходя из вышесказанного, очевидно, что актуальность проведения 
переводческой практики неоспорима, т.к. именно в процессе ее прохождения 
магистрант имеет возможность применить на практике свои знания и умения 
и, оценив работу на производстве, привести свои личностные качества в 
соответствие с потребностями будущей работы.

Цели освоения практики:
1.Обеспечить  связь  между  научно-теоретической  и  практической

подготовкой магистрантов, закрепить теоретические знания, полученные во

время аудиторных занятий.

2.Приобрести  и  совершенствовать  первоначальный  опыт

профессиональной  производственной  деятельности  и  определенных

профессиональных умений и навыков: навыков предпереводческого анализа

текста,  письменного  перевода,  методик  систематизации  и  компьютерной

обработки  текстового  материала,  редактирования,  поиска  информации  в

интернете, пользования он-лайн словарями и справочниками. 
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3.  Выработать  умения организовать самостоятельный профессиональный

трудовой процесс, работать в профессиональных коллективах и обеспечивать

работу  данных  коллективов  соответствующими  материалами;  принимать

организационные  решения  в  стандартных  ситуациях  и  нести  за  них

ответственность.

Задачи переводческой практики:

–  организация  самостоятельного  трудового  процесса;  подготовка

необходимых  для  осуществления  переводческой  деятельности  средств  и

материалов;

– анализ и оценка эффективности результатов своей работы и установление

их соответствия намеченной цели;

–  перевод  различных  типов  текстов  (в  основном  научных  и

публицистических); 

- использование теоретических знаний для анализа и решения переводческих
проблем;
- практическое применение переводческих навыков и умений, необходимых

для выполнения адекватного устного и письменного перевода;

-  развитие  навыков  работы  со  словарями  различных  видов,  а  также

использование  справочно-информационной  литературы  и  новейших

информационных технологий в процессе перевода.

- анализ и оценка эффективности результатов своей работы и установление

их соответствия намеченной цели.

2.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ / 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Переводческая практика магистрантов фРГФ может иметь различные формы

организации  в  зависимости  от  требований  конкретной  производственной

базы: 

устный  перевод  (последовательный  или  синхронный,  перевод  с  листа)  –

перевод  телефонных  переговоров,  перевод  на  совещаниях,  конференциях,

лекциях и в других коммуникативных ситуациях; 
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перевод  различных типов текстов  -  технических  описаний,  инструкций по

эксплуатации, коммерческой переписки, коммерческой документации, статей

из  научной,  научно-популярной,  общественно-политической  периодики,

научных трудов, 

Ввиду  того,  что  в  указанный  период  проведения  практики  не  всегда

представляется  возможность  устного  перевода,  основной  формой

производственной практики является письменный перевод текстов общего и

специального содержания по заданию организации, в которую направляется

магистрант. 

Возможны  комбинированные  формы  (сочетание  устного  и  письменного

переводов) сообразно с характером и условиями производства. 

Объем  текстов,  предъявляемых  для  перевода  с  иностранного  языка  на

русский,  составляет  10  страниц  набранного  на  компьютере  текста  (29-30

строк  на  странице,  45  печатных  знаков  в  строке,  включая  пробелы)  (в

зависимости  от  уровня  сложности  текста,  ан  усмотрение  руководителя

практики).

3.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ООП 

В результате прохождения учебной / производственной практики у 
обучающегося формируются компетенции и по итогам практики 
обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты:

 
код

компетенции
результаты освоения 
ООП Содержание 
компетенций (в 
соответствии с ФГОС)

Перечень планируемых результатов обучения

OK-1 способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу

Знать: 
основные понятия, определения и категории изучаемых 
дисциплин, историю их становления, их цели, основные 
задачи, закономерности;
Уметь: 
проводить анализ направлений и проблем изучаемых 
дисциплин, 
применять полученные знания при решении конкретных 
задач;
синтезировать информацию, полученную из различных 
источников;
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давать оценку различным фактам, явлениям, процессам
владеть:
 содержанием основных понятий, определений, 
категорий;
навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля.

OK-2 готовность действовать 
в нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения

Знать:
культуру и традиции стран изучаемого языка, основные 
правила фонетики, грамматики, нормы речевого этикета;
формальные
признаки разных частей речи в иностранном языке; 
структурные типы предложений;
Уметь: 
воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных профессионально-ориентированных текстов; 
детально понимать тексты, необходимые для 
использования в будущей профессиональной 
деятельности; начинать, вести/поддерживать и
заканчивать диалог-расспрос, диалог-обмен
мнениями и диалог-интервью/собеседование
при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета,
при необходимости используя
стратегии восстановления сбоя в процессе 
коммуникации (переспрос, перефразирование
и др.); делать сообщения в области профессиональной 
тематики и выстраивать монолог;
совершенствовать знания иностранного языка
и способы овладения другими языками; использовать 
знания иностранного языка для
профессионального самосовершенствования
Владеть:
 культурой мышления, навыками
использования иностранного языка в устной и 
письменной форме в сфере профессиональной 
коммуникации,

OПK-1 готовность к 
коммуникации в устной
и письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

Знать:
знать различные стратегии решения проблем, способы 
развития стратегического,
творческого и долгосрочного видения ситуации;
Уметь
 адаптироваться к новым ситуациям,
решать проблемы в коллективе, распределять
время и приоритеты, устанавливая временные
рамки и координировать задачи для себя и
других; распределять ресурсы для непредвиденных 
обстоятельств, брать ответственность
за принятые решения; организовывать деятельность для 
долгосрочного внедрения инициативы в производство и 
социальную сферу;
Владеть:
навыками стратегического, творческого и долгосрочного 
видения ситуации. 
выражать гражданскую
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активность.
навыками общения в конфликтных ситуациях 

OПK-2 владение 
коммуникативными 
стратегиями и 
тактиками, 
риторическими, 
стилистическими и 
языковыми нормами и 
приемами, принятыми в
разных сферах 
коммуникации

Знать:
методы и способы получения, хранения, переработки 
информации;
Уметь:
 работать с источниками филологической информации, 
работать с компьютером
как средством управления информацией;
Владеть:
 широким диапазоном различных
информационно-коммуникационных технологий; 
различными формами использования
Интернета как источника информации и
средства решения проблемных ситуаций.

ПK-2 владение навыками 
квалифицированного 
анализа, оценки, 
реферирования, 
оформления и 
продвижения 
результатов 
собственной научной 
деятельности

Знать:
теоретические основы современной научной парадигмы
в области филологии и динамики ее развития;
систему ведущих понятий, методологических принципов
и методических приемов филологического исследования;
основные модели самостоятельного приобретения новых
знаний  и  умений  с  помощью  информационных
технологий  и  использования  их  в  практической
деятельности;
организацию  процесса  самостоятельного  обучения
новым методам исследования в своей профессиональной
деятельности;
основные  модели  осуществления  успешной
коммуникации в учебной и научной сферах;
теоретические  основы  проектирования  структуры  и
содержания  образовательного  процесса  в  области
филологии.
уметь:
самостоятельно  пополнять  и  подвергать  критическому
анализу  теоретические  знания  в  сфере  филологии  и
других гуманитарных наук;
 применять  теоретические  и  практические  знания  для
собственных научных исследований;
квалифицированно  комментировать  и  обобщать
результаты современных научных исследований.
владеть:
уровнем  культуры  мышления,  адекватным  решаемым
исследовательским задачам; 
навыками  совершенствования  и  развития  своего
интеллектуального и общекультурного уровня;
навыками участия в разработке научных,  творческих и
других проектов;
навыками  квалифицированно  анализировать,
комментировать,  реферировать  и  обобщать  результатов
научных  исследований,  проведенных  другими
специалистами, с использованием современных методик
и  методологий,  передового  отечественного  и
зарубежного опыта;

6



навыками  ответственного  генерирования  оригинальных
исследовательских решений;
 навыками  участия  в  работе  научных  коллективов,
проводящих исследования по широкой филологической
проблематике,  в  сфере  подготовки  и  редактирования
научных публикаций.

ПК-3 подготовка и 
редактирование 
научных публикаций

Знать:
историю  языкознания  в  контексте  ведущих  научных
школ 
терминологию и теоретико-методологические принципы
современной лингвистики
лингвистические исследовательские стратегии 
уметь: 
показать  актуальность  и  практическую  значимость
лингвистического подхода в научном исследовании
 показать  актуальность  и  практическую  значимость
лингвистического  подхода  в  учебно-образовательной
практике 
анализировать  языковые  факты  в  их  функциональной
взаимосвязи
уметь:
применять  лингводидактический  подход  в  новых
ситуациях и аргументированно представлять свою точку
зрения 
владеть: 
лингвистическими исследовательскими стратегиями 
навыками  применения  методологических  теорий  к
современной научно-образовательной ситуации
навыками  подготовки  и  проведения  занятий  по
лингвистике в школе и вузе 
организационными  умениями  и  навыками  по
систематизации  материала,  составлению  учебных
заданий,  формулированию  конкретных  учебно-
исследоваительских тем 
 умением  толерантно  воспринимать  и  оценивать
инонациональный культурный опыт  

ПК-8 готовность участвовать 
в организации научно-
исследовательской, 
проектной, учебно-
профессиональной или 
иной деятельности 
обучающихся по 
программам 
бакалавриата и ДПО, в 
профориентационных 
мероприятиях со 
школьниками

Знать: 
основные оптимальные методы и
приемы устной и письменной коммуникации
на английском языке;
 Уметь: 
создавать различные типы текстов
устной и письменной коммуникации;
Владеть:
 методиками риторического анализа
текста и составления убеждающих высказываний.

ПК-12 владение навыками 
квалифицированного 
языкового 
сопровождения 
международных 

Знать: основные историко-литературные,
теоретико-литературные понятия, герменевтическую 
терминологию
Уметь: грамотно интерпретировать научные
тексты различных типов, выявлять их интенциональный 
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форумов и переговоров смысл, локутивные и перлокутивные результаты, 
раскрывать их обусловленность конкретной эпохой, 
анализировать
языковой и литературный материал для обеспечения 
преподавания и популяризации филологических знаний
Владеть: навыками квалифицированной интерпретации 
научных и других текстов,
трансформации научных текстов в учебные и
научно-популярные, реализовывать письменные тексты в
устный учебный и научно-
популярный дискурсы.

ПК-13 способность 
рационально 
использовать 
материальных, 
нематериальные и 
финансовые ресурсы 
для образовательной 
деятельности, 
выполнения научных 
исследований и 
проектных разработок в
соответствии с 
направленностью 
(профилем) 
магистерской 
программы

Знать:
 методики создания и нормативы различных типов 
текста;
Уметь:
 создавать оптимальные тексты;
Владеть:
 навыками создания на основе стандартных методик и 
действующих нормативов
различных типов оптимальных текстов.

ПК-14 способность соблюдать 
требования 
экологической и 
информационной 
безопасности при 
выполнении задач 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
профилем магистерской
программы

Знать: основные правила реферирования научной 
литературы;
Уметь: создавать тексты вторичных жанров
научного стиля (реферат, конспект, аннотация), 
осуществляя компрессию первичного
текста без потери важной информации;
Владеть: навыками написания монографических и 
обзорных рефератов, конспектов, ан-
нотаций.

ПК-15 способность 
организовывать работу 
профессионального 
коллектива, 
поддерживать 
эффективные 
взаимоотношения в 
профессиональном 
коллективе, 
обеспечивать 
безопасные условия 
труда

Знать: жанры представления научной информации; 
особенности монологической,
диалогической и полилогической речи;
Уметь: отбирать материал и готовить сообщения, 
доклады, иные материалы по собственному научному 
исследованию, а также готовить презентации к 
сообщениям;
Владеть: навыками участия в научных дискуссиях, 
выступлениях с сообщениями и док-
ладами, устного, письменного и виртуального
представления материалов собственных исследований.
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4.   МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 
ООП 
 Данная практика проводится после завершения изучения соответствующих

теоретических  и  практикоориентированных  предметов

общепрофессионального и профессионального циклов, таких как:

 «Практический курс основного иностранного языка», «Практика перевода» и

т.д.

Данный вид деятельности позволяет активизировать, применить на практике

и углубить накопленные знания, умения и навыки и развить индивидуальные

переводческие способности.

Обучающийся должен иметь навыки перевода текстов различных жанров, с

соблюдением стилистических норм, а также устного перевода в различных

коммуникативных  ситуациях.  Обучающийся  должен  уметь  грамотно

оформлять свою речь на русском языке,  в письменном и устном общении.

Для  осуществлении  предпереводческого  анализа  обучающийся  должен

владеть  навыками  поиска  информации  в  интернете,  а  для  оформления

перевода – навыками работы с текстовыми редакторами.

5.   ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общий объём практики составляет ____3__ зачетных единицы.

Продолжительность практики ____2____ недели (108 академических 
часов).

6.   СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Практика подразумевает следующие виды деятельности: 

1 Теоретическая подготовка:

- беседа со магистрантами о роли практики в образовательном процессе и

ее месте в структуре образования;

- распределение руководителем текстов, которые магистрант должен будет

перевести.
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 - инструктаж по технике безопасности; 

 - изучение концептуальных основ переводческой деятельности (собственные

наблюдения,  консультации  специалистов-переводчиков  и

производственников).

2.  Предпереводческий  анализ  текстов  (определение  жанровых  и  языковых

особенностей назначенных к переводу текстов; анализ прецедентных текстов,

специальных словарей, поиск адекватных переводческих стратегий и анализ

переводческих  вариантов,  составление  глоссария,  при  необходимости  –

аннотирование  или реферирование  текста)  или изучение  коммуникативной

ситуации в случае устного перевода (подготовка глоссария по теме перевода,

консультации у специалистов и руководителя практики и т.д.)

3. Собственно письменный / устный перевод, редактирование и оформление

письменного перевода. 

4. Анализ результатов с руководителем практики.

5. Написание отчета.

Особое место при прохождении переводческой практики занимает 

самостоятельная работа магистрантов, которая дополнительно стимулирует 

формирование всех названных профессиональных умений и навыков и 

предполагает:

 ознакомление  с  общими  условиями  работы  предприятия  с

помощью  проведения  бесед  с  руководителями  и  рядовыми

сотрудниками;

 сравнительный анализ языкового и речевого материала,  который

предстоит переводить;

 самоанализ  и  теоретическое  осмысление  своего  переводческого

опыта  при  подведении  итогов  переводческой  практики  и  написании

отчета.

Магистрант при прохождении практики обязан:

 полностью  выполнять  задания,  предусмотренные  программой

практики;
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 подчиняться  действующим  на  предприятии,  в  учреждении,

организации правилам внутреннего трудового распорядка;

 изучить  и  строго  соблюдать  правила  охраны  труда,  техники

безопасности и производственной санитарии;

 предоставить отчет руководителю практики. 

7.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Объектом  учета,  контроля  и  оценки  переводческой  деятельности

магистрантов в период практики является отчет. 

В отчет могут входить тексты оригинала и перевода (или их образцы), план

работы и глоссарий (в случае выполнения устного перевода), характеристика

с места прохождения практики с рекомендуемой оценкой. (Передача копий

переведенных  и  оригинальных  текстов  руководителю  практики

осуществляется  с  согласия  организации,  предоставившей  тексты  для

перевода).

Итоговый  отчет по практике готовится  кафедральным руководителем

практики и обсуждается на заседании кафедры.

        В период переводческой практики руководитель осуществляет текущий

контроль  за  деятельностью  магистрантов.  Он  может  выражаться  в  форме

бесед  с  магистрантом  и  его  руководителем  практики  на  предприятии,

наблюдений  за  практикантом  в  процессе  выполняемой  им  переводческой

деятельности,  консультаций  по  осуществлению  различных  видов

переводческой деятельности.

        При выставлении зачета за переводческую практику может учитываться

оценка,  которую  практиканту  предлагают  поставить  руководители

переводческой практикой на предприятии и которая нашла свое письменное

отражение в характеристике на магистранта.

         Учитывается также своевременность, аккуратность и тщательность в

предоставлении на кафедру отчетной документации, которая рассматривается
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как одна из сторон исследовательской деятельности магистрантаа и отражает

его анализ, осмысление, обобщение и оценку своего переводческого опыта. 

           В целом, основную роль в оценке работы магистранта является

адекватность  выполненных им переводов.  Оценка  переводческой  практики

проводится  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к  переводу

текстов:

 1. Смысловое соответствие;
 2. Функционально-стилевое соответствие;
 3. Уровень владения родным языком (грамотность, стиль);
 4. Адекватная передача содержания.

8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ
/ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике

№
п/п

Контролируемые
этапы практики
(результаты по

этапам)

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию

наименование 
оценочного 
средства

1. Вводный этап Знание  о  правилах  техники
безопасности,  распределении
трудовых  обязанностей,   распорядок
дня в трудовом коллективе, этические
нормы поведения, принятые в бизнес-
культуре  предприятия,  правила
субординации;  своих  прав  и
обязанностей  на  рабочем  месте,
знания  о  коррупционном  поведении,
секретности (ОК-1, ОК-2, ПК-2).

Опрос 

2. Практика  на
предприятии.

Способность применять знание двух 
языков для решения 
профессиональных задач (ПК-3), 
Способность применять знания в 

Тексты
переводов
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различных областях жизни страны 
изучаемого языка и ее роли в 
глобальных и др.политический 
процессах (ПК-8), 
Способность понимать нормы и этику
устного перевода (ПК-12). 

3. Подведение
итогов

Умение исправлять свои собственные
ошибки  с  учетом  указаний
руководителя  практики;  Умение
анализировать  собственную
деятельность,  владение  навыками
самоанализа,  саморефлексии  и
оформления и структурирования их в
виде  отчета  о  проделанной  работе
(ПК-15).

Отчет 

Перечень оценочных средств (по желанию может быт дополнено 
другими формами)

№
№/п

Наименование 
оценочного 
средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Представление
оценочного
средства  в
фонде

1
Опрос Диалог  руководителя практики и 

обучающихся, в ходе которого 
руководитель задает вопросы по 
материалам вводной лекции. 

Список
вопросов

2
2

Переводы Самостоятельное выполнение 
обучающимися перевода по 
заданию организации.

Тексты
переводов

1
3

Отчет Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющее 
собой самоанализ  проделанной 
работы.

Образец  отчета
(Глоссарий,
характеристика,
отчет)

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1 Дифференцированный зачёт 
При  выставлении  зачета  за  переводческую  практику  учитывается  оценка,
которую  практиканту  предлагают  поставить  руководители  переводческой
практикой на  предприятии и которая  нашла свое  письменное отражение  в
характеристике на магистранта.
         Учитывается также своевременность, аккуратность и тщательность в
предоставлении на кафедру отчетной документации, которая рассматривается
как одна из сторон исследовательской деятельности магистранта и отражает
его анализ, осмысление, обобщение и оценку своего переводческого опыта. 
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           В целом, основную роль в оценке работы магистранта является
адекватность выполненных им переводов. 

Оценка переводческой практики проводится по следующим аспектам: 
1. Смысловое соответствие перевода;
2. Функционально-стилевое соответствие;
3. Уровень владения родным языком (грамотность, стиль) и изучаемым

языком;
4. Адекватная передача содержания.
5.Общее достижение цели коммуникативной ситуации.
6.Соответствие манеры держаться, вежливость, знание правил хорошего

тона и др.
7.Находчивость,  творческий  подход,  умение  разрешать  сложные

непредвиденные ситуации.

Для получения дифференцированного зачета необходимо выполнить 
вышеперечисленные этапы практики, завершение каждого этапа 
определяется выполнением нижеперечисленных типовых заданий.

a)  типовые задания
            - опрос по технике безопасности;

 -  устный  перевод (последовательный  или  синхронный,  перевод  с
листа):  перевод  телефонных  переговоров,  перевод  на  совещаниях,
конференциях, лекциях и в других коммуникативных ситуациях; 

 -  перевод  различных  типов  текстов: технических  описаний,
инструкций  по  эксплуатации,  коммерческой  переписки,  коммерческой
документации,  статей  из  научной,  научно-популярной,  общественно-
политической периодики, научных трудов, 

(Ввиду того,  что в указанный период проведения практики не всегда
представляется  возможность  устного  перевода,  основным  видом
деятельности  практики  выступает  письменный  перевод  текстов  общего  и
специального содержания по заданию организации, в которую направляется
обучающийся.  Возможны  комбинированные  формы  (сочетание  устного  и
письменного переводов) сообразно с характером и условиями производства). 

- составление отчета по практике

b)  критерии оценивания компетенций (результатов):

- умение осуществлять устный перевод различных видов 
- владение навыками аудирования и говорения на изучаемом языке
- умение переводить письменные тексты различного характера
- умение аннотировать и реферировать тексты
- владение навыками создания собственных текстов различного 

характера на изучаемом и родном языке 
 - умение работать в коллективе
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- умение самостоятельно руководить собственной трудовой 
деятельностью

- умение анализировать собственную деятельность, исправлять и 
учитывать свои ошибки

- знание правовых документов.

Обучающийся должен приобрести навыки перевода различных типов
текстов  в  условиях  определенного  производства,  что  подразумевает
следующие умения: 

 умение  выполнять  предпереводческий  анализ  текста  по
внетекстовым и внутритекстовым параметрам;

 умение определять на основе предпереводческого анализа
адекватную переводческую стратегию выполнения работы;

 умение пользоваться разными типами словарей, справочной
литературой и параллельными текстами;

 умение сегментировать текст на единицы перевода;
 умение правильно оценивать и выбирать языковые средства

в  процессе  перевода  (с  учетом  особенностей  языковых  систем,
языковых норм и узусов ИЯ и ПЯ);

 умение  идентифицировать  термины в  тексте  оригинала  и
подбирать им терминологические эквиваленты;

 умение  осуществлять  аналитический  вариативный  поиск
переводческих  соответствий,  лексико-грамматических трансформаций
и определять оптимальную меру их использования;

 умение  добиваться  функционально-стилистической
адекватности текста перевода;

 умение  обеспечивать  смысловую  и  коммуникативную
целостность текста;

 умение анализировать результаты перевода с точки зрения
информационной,  нормативно-языковой  и  стилистической
адекватности;

 умение редактировать текст перевода с учетом выявленных
погрешностей;

 умение обеспечивать  адекватное  графическое  оформление
текста перевода.

c)  описание шкалы оценивания 

Отметка «Отлично» предполагает:
Отсутствие  смысловых ошибок  в  переводе.  Смысловое  соответствие

текста  перевода  тексту  оригинала  достигается  на  всех  уровнях  текста:
лексическом (верный выбор эквивалентов слов;  переведены все  слова,  как
нейтральной,  так  и  терминологической  лексики;  переданы  все  реалии  и
имена  собственные;  правильно  переведены  все  свободные  и  условные
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словосочетания), грамматическом  (верный перевод грамматических единиц
и конструкций – видо-временных форм глагола, залога и наклонения глагола,
модальных  глаголов,  неличных  форм  глагола  и  конструкций  с  ними;
правильно передано число и падеж существительных; учтены при переводе
степени сравнения прилагательных и наречий),  синтаксическом (правильно
передана  связь  подлежащего  и  сказуемого,  верно  выбрано  значение  слов-
заместителей; переданы эмфатические конструкции). 

обучающийся грамотно использует переводческие соответствия, сквозь
текст  перевода  «не  видно»  текст  оригинала  –  отсутствует  слепое
калькирование  иноязычных  конструкций,  нет  впечатления  «машинного
перевода».

Текст  перевода  выдержан в  том же  стиле,  что  и  текст  оригинала,  и
выглядит однородным, нет вкраплений разговорной лексики, просторечных
оборотов. При устном переводе – отсутствие слов-паразитов, хороший темп,
практикант  редко  прибегает  к  компрессии  –  опущению  и  обобщению
информации оригинала.

Текст перевод выполнен на грамотном русском языке, с учетом правил
правописания, согласования, пунктуации. 

Допускается незначительное количество неточностей, не влекущих за
собой  принципиальное  смысловое  расхождение  текстов  оригинала  и
перевода,  обучающийся  сам  в  состоянии  увидеть  ошибку  в  отмеченном
руководителем практики участке текста и подобрать вариант исправления. В
устном переводе – проявление находчивости, способности исправить вовремя
замеченную ошибку.

Практикант  выполняет  задания  вовремя,  следует  указаниям
руководителя практики, учитывает советы и замечания, активно участвует в
трудовом  процессе,  ладит  с  коллективом,  соблюдает  установленный  на
данном конкретном предприятии распорядок, субординацию и т.д.

Отчет содержателен, аккуратно оформлен и представлен до истечения
срока практики.

Отметка «Хорошо» предполагает:
Отсутствие  серьезных  смысловых  ошибок,  однако  неточности

присутствуют  на  всех  уровнях  текста:  лексическом  (терминологическая
лексика переведена верно,  в основном верный выбор эквивалентов слов;,
однако связующая лексика не всегда передана точно), грамматическом  (в
основном  верный  перевод  грамматических  единиц  и  конструкций),
синтаксическом  (в  сложносочиненных  предложениях  не  всегда  верно
передано  согласование,  в  сложных  предложениях  нарушена  причинно-
следственная связь).

Обучающийся  грамотно  использует  переводческие  соответствия,
однако затрудняется находить элегантные творческие решения переводческих
проблем,  в  двух-трех  местах  сквозь  текст  перевода  «просвечивает»  текст
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оригинала,  однако  отсутствует  слепое  калькирование  иноязычных
конструкций, и нет впечатления «машинного перевода».

Текст  перевод  выполнен  на  грамотном  русском  языке,  однако
допущены незначительные ошибки (до 6 эпизодов на текст),  не ведущие к
потере содержания (пунктуация, правописание).  Устный перевод – темп не
всегда выдержан, имеет место опущение информации. 

Есть отхождения от стиля оригинала (просторечные конструкции), но
не значительные.

Обучающийся  в  состоянии  самостоятельно  исправить  неточности  в
местах, указанных руководителем практики, и учитывает эти исправления в
итоговом варианте перевода.

Практикант  выполняет  задания  вовремя,  следует  указаниям
руководителя практики, учитывает советы и замечания, активно участвует в
трудовом  процессе,  ладит  с  коллективом,  соблюдает  установленный  на
данном конкретном предприятии распорядок, субординацию и т.д.

Отчет содержателен, аккуратно оформлен и представлен до истечения
срока практики.

Отметка «Удовлетворительно» предполагает:
Наличие нескольких серьезных смысловых ошибок (до 6 примеров

на текст) и неточностей на всех уровнях текста: лексическом (неточности в
переводе  как  терминологической,  так  и  связующей),  грамматическом
(неверный  перевод  грамматических  единиц  и  конструкций),
синтаксическом  (в  сложносочиненных  предложениях  не  верно  передано
согласование, в сложных предложениях нарушена причинно-следственная
связь).

Обучающийся не всегда адекватно может использовать переводческие
соответствия,  затрудняется  находить  элегантные  творческие  решения
переводческих  проблем,  во  многих  местах  сквозь  текст  перевода
«просвечивает»  текст  оригинала,  есть  примеры  слепого  калькирования
иноязычных конструкций.

Текст перевода выполнен с ошибками (более 6 эпизодов на текст), не
ведущими к потере содержания (пунктуация, правописание). 

Имеются  стилистические  нарушения  –  просторечные  конструкции,
разговорная  лексика,  слова-паразиты  при  устном  переводе,  темп  не
выдержан.

Обучающийся  в  некоторых  случаях  не  в  состоянии  самостоятельно
исправить  неточности  в  местах,  указанных  руководителем  практики,  но
учитывает их в итоговом варианте перевода.

Практикант  опаздывает  с  выполнением  заданий,  не  всегда  следует
указаниям руководителя практики, не всегда учитывает советы и замечания,
мало  участвует  в  трудовом  процессе,  ладит  с  коллективом,  возникают
проблемы  с  соблюдением  установленного  на  данном  конкретном
предприятии распорядка, субординации и т.д.
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Отчет  малосодержателен,  неаккуратно  оформлен,  но  представлен  до
истечения срока практики.

Отметка  «Неудовлетворительно»  предполагает  (в  этом  случае
практика считается не засчитанной): 

Наличие  большого  количества  серьезных  смысловых  ошибок  и
неточностей  на всех уровнях текста: лексическом (неточности в переводе
как  терминологической,  так  и  связующей  лексики),  грамматическом
(неверный  перевод  грамматических  единиц  и  конструкций),
синтаксическом (магистрантом изначально неправильно истолкован смысл
предложения,  не  передано  согласование,  в  сложных  предложениях
отсутствует причинно-следственная связь).

Обучающийся  не  владеет  навыком  использования  переводческих
соответствий, во многих местах сквозь текст перевода «просвечивает» текст
оригинала,  наличие  слепого  калькирования  иноязычных конструкций,  есть
признаки неотредактированного «машинного перевода».

Текст  перевода  выполнен  на  безграмотном  языке,  без  учета  стиля
оригинала, с ошибками, ведущими к потере смысла. 

Некоторые  абзацы  или  предложения  отсутствуют  в  тексте  перевода.
При устном переводе – темп речи низкий, практикант не способен улавливать
смысл и передавать его на родном языке.

Обучающийся  не  в  состоянии  увидеть  свои  ошибки  в  местах,
указанных  преподавателем,  и  самостоятельно  их  исправить;  советы  и
рекомендации  руководителя  практики  не  учитываются  практикантом  в
итоговой  версии  перевода.  Практикант  не  выполняет  задания  вовремя,  не
следует указаниям руководителя практики, не учитывает советы и замечания,
не  участвует  в  трудовом  процессе,  не  ладит  с  коллективом,  не  соблюдает
установленный  на  данном  конкретном  предприятии  распорядок,
субординацию и т.д.

Отчет малосодержателен, неаккуратно оформлен, не представлен до 
истечения срока практики, не предоставлен совсем.

8.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с табл 7.1)

a) типовые задания – образец

- Опрос по технике безопасности – типовые вопросы:

1. В каких случаях работодатель обязан отстранить от работы работника?
2. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя?
3.  В каких случаях пострадавшего  можно переносить  и перевозить только
«сидя или полусидя»?
4. Как накладываются повязки на раны при проникающих ранениях живота? 
5. Каковы действия при пожаре?
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6.Как работает огнетушитель?
7.  Как  рекомендуется  организовывать  работу  на  компьютере  для
предупреждения преждевременной утомляемости?
8. Что такое гигиенические критерии, где и для чего они используются?
9. Что такое вредный производственный фактор?
10. Вносятся ли сведения о дисциплинарных взысканиях в трудовую книжку?
11.  За  проступок,  какой  давности  может  применяться  дисциплинарное
взыскание?
12. Что входит в обязанности работника в области охраны труда?
13.  Каковы  сроки  расследования  несчастного  случая  по  заявлению
пострадавшего
14.Опишите  порядок  действия  при  землетрясении  /  наводнении  /
террористической угрозе / обнаружении неизвестной емкости / вооруженном
ограблении / нарушении прав трудящихся?
15. Каковы действия работника при проявлении коррупционного поведения?

Примеры заданий на перевод текста:

- Переведите письмо: 

Уважаемая г-жа … !
Ваше письмо от 6 мая 2014 года по поводу доставки некачественного

товара было направлено мне. Я внимательно изучаю эту ситуацию и надеюсь
ее быстро разрешить. Когда вопрос будет рассмотрен, я дам Вам письменный
ответ или позвоню по телефону.

Уверяю Вас, что мы очень серьезно воспринимаем Вашу жалобу. Вы
для  нас  ценный  клиент,  и  любое  неудовольствие  с  Вашей  стороны
свидетельствует о том, что существует необходимость улучшения работы с
нашей стороны.

Если  для  решения  вопроса  мне  потребуется  больше  информации  от
Вас, я свяжусь с Вами.

Спасибо за Ваше терпение.
Искренне Ваш …

Данное задание оценивает знание стиля,  соответствующей лексики и
клише, умение переводить текст с учетом его функциональных особенностей
и использовать переводческие трансформации.

-  Прослушайте  аудиотекст  (подкаст  ВВС)  и  сделайте  аннотацию  на
русском языке.

-  Пройдите  на  сайт  http://news.discovery.com/earth/tags/scientific-
discoveries.htm и  сделайте  краткий  обзор  научных  новостей,  касающихся
нанотехнологий,  за последний месяц. 
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Эти задание оценивают умение трансформировать исходный текст 
(сокращать без потери главной информации), а также знание лексики по теме.

b) критерии оценивания компетенций (результатов)

По знанию ТБ:

Ознакомление с документацией,
Присутствие на лекции по ТБ
Наличие конспектов,
Осмысленность и логичность ответов на вопросы, соответствие 
ответов соответствующей документации и информации, полученной 
на лекции по ТБ. 

По заданиям на перевод:

1. Смысловое соответствие и адекватная передача содержания текста;
2. Функционально-стилевое соответствие;
3. Уровень владения родным языком (грамотность, стиль);
4  Находчивость,  творческий  подход,  умение  разрешать  сложные

непредвиденные ситуации.

c) описание шкалы оценивания

        
Отметка «Отлично» предполагает:
Отсутствие  смысловых ошибок  в  переводе.  Смысловое  соответствие

текста  перевода  тексту  оригинала  достигается  на  всех  уровнях  текста:
лексическом (верный выбор эквивалентов слов;  переведены все  слова,  как
нейтральной,  так  и  терминологической  лексики;  переданы  все  реалии  и
имена  собственные;  правильно  переведены  все  свободные  и  условные
словосочетания), грамматическом  (верный перевод грамматических единиц
и конструкций – видо-временных форм глагола, залога и наклонения глагола,
модальных  глаголов,  неличных  форм  глагола  и  конструкций  с  ними;
правильно передано число и падеж существительных; учтены при переводе
степени сравнения прилагательных и наречий),  синтаксическом (правильно
передана  связь  подлежащего  и  сказуемого,  верно  выбрано  значение  слов-
заместителей; переданы эмфатические конструкции). 

обучающийся грамотно использует переводческие соответствия, сквозь
текст  перевода  «не  видно»  текст  оригинала  –  отсутствует  слепое
калькирование  иноязычных  конструкций,  нет  впечатления  «машинного
перевода».
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Текст  перевода  выдержан в  том же  стиле,  что  и  текст  оригинала,  и
выглядит однородным, нет вкраплений разговорной лексики, просторечных
оборотов. 

Отметка «Хорошо» предполагает:
Отсутствие  серьезных  смысловых  ошибок,  однако  неточности

присутствуют  на  всех  уровнях  текста:  лексическом  (терминологическая
лексика переведена верно,  в основном верный выбор эквивалентов слов;,
однако связующая лексика не всегда передана точно), грамматическом  (в
основном  верный  перевод  грамматических  единиц  и  конструкций),
синтаксическом  (в  сложносочиненных  предложениях  не  всегда  верно
передано  согласование,  в  сложных  предложениях  нарушена  причинно-
следственная связь).

Обучающийся  грамотно  использует  переводческие  соответствия,
однако затрудняется находить элегантные творческие решения переводческих
проблем,  в  двух-трех  местах  сквозь  текст  перевода  «просвечивает»  текст
оригинала,  однако  отсутствует  слепое  калькирование  иноязычных
конструкций, и нет впечатления «машинного перевода».

Оценка «Удовлетворительно» предполагает:
Наличие нескольких серьезных смысловых ошибок (до 6 примеров

на текст) и неточностей на всех уровнях текста: лексическом (неточности в
переводе  как  терминологической,  так  и  связующей),  грамматическом
(неверный  перевод  грамматических  единиц  и  конструкций),
синтаксическом  (в  сложносочиненных  предложениях  не  верно  передано
согласование, в сложных предложениях нарушена причинно-следственная
связь).

Обучающийся не всегда адекватно может использовать переводческие
соответствия,  затрудняется  находить  элегантные  творческие  решения
переводческих  проблем,  во  многих  местах  сквозь  текст  перевода
«просвечивает»  текст  оригинала,  есть  примеры  слепого  калькирования
иноязычных конструкций.

Текст перевода выполнен с ошибками (более 6 эпизодов на текст), не
ведущими к потере содержания (пунктуация, правописание). 

Оценка  «Неудовлетворительно»  предполагает  (в  этом  случае
практика считается не засчитанной): 

Наличие  большого  количества  серьезных  смысловых  ошибок  и
неточностей  на всех уровнях текста: лексическом (неточности в переводе
как  терминологической,  так  и  связующей  лексики),  грамматическом
(неверный  перевод  грамматических  единиц  и  конструкций),
синтаксическом (магистрантом изначально неправильно истолкован смысл
предложения,  не  передано  согласование,  в  сложных  предложениях
отсутствует причинно-следственная связь).
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Обучающийся  не  владеет  навыком  использования  переводческих
соответствий, во многих местах сквозь текст перевода «просвечивает» текст
оригинала,  наличие  слепого  калькирования  иноязычных конструкций,  есть
признаки неотредактированного «машинного перевода».

Текст  перевода  выполнен  на  безграмотном  языке,  без  учета  стиля
оригинала, с ошибками, ведущими к потере смысла. 

8.3  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций

На  вводном  этапе  Обучающийся проходит  инструктаж  по  ТБ,
ознакомление с правилами поведения и распорядком на предприятии. Перед
началом  практики  Обучающийся обязан  пройти  инструктаж  по  технике
безопасности  и  заверить  факт  прохождения  инструктажа  росписью  в
журнале,  который находится  в деканате.  У него  также должна быть сдана
сессия.

Практика на предприятии включает в себя такие виды деятельности,
как  предпереводческий  анализ  текста,  анализ  коммуникативной  ситуации,
планирование  работы,  осуществление  письменного  и  устного  перевода,
различные виды работы с текстами,  словарями и справочными изданиями,
консультрование у руководителя практики и специалистов на производстве.

Подведение  итогов  подразумевает  анализ  результатов  выполненной
деятельности  с  руководителем  практики  и  составление  отчетной
документации, по итогам чего магистрантом составляется отчет (включает в
себя текст перевода, аналитическую часть; при необходимости – глоссарий
или аннотацию).

Отметка  за  практику  выставляется  руководителем  практикой  от
кафедры. При выставлении отметки учитываются перечисленные в пункте 7
критерии и шкала,  а также характеристика с места прохождения практики,
если таковая имеется.     

В  целом,  основную  роль  в  оценке  работы  обучающегося является
профессионализм выполнения перевода, его адекватность. При выставлении
отметки  за  переводческую  практику  может  учитываться  отметка,  которую
практиканту  предлагают  поставить  руководители  переводческой  практикой
на  предприятии  и  которая  нашла  свое  письменное  отражение  в
характеристике  на  обучающегося.  Учитывается  также  своевременность,
аккуратность  и  тщательность  в  предоставлении  на  кафедру  отчетной
документации,  которая  рассматривается  как  одна  из  сторон
профессиональной  деятельности  обучающегося  и  отражает  его  анализ,
осмысление, обобщение и оценку своего переводческого опыта.           
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Перед  началом  практики  оформляется  соответствующий  приказ,  в
котором указываются базы практики, руководители.  

Если  обучающийся не  прошел  на  практику  по  какой-либо
уважительной причине (стажировка, участие в конференциях, летних школах,
имеется  медицинская  справка,  объяснительная  записка),  сроки  практики
могут  быть  перенесены  отдельным  приказом.  Обучающиеся,  не
выполнившие программы практики по уважительной причине, направляются
на  практику  вторично,  в  свободное  от  учебы  время.  Магистранты,  не
выполнившие  программы  практики  без  уважительной  причины  или
получившие  отрицательную  оценку,  представляются  к  отчислению  в
установленном  порядке.  (См.пункты  7.3.,  7.4.  Положения  о  порядке
проведения  практики  магистрантов  http://www.kemsu.ru/education/ur_
obr/docs/2012_PPD_praktika_(SMK.pdf)

Выполнение разовых переводческих  работ,  не  нарушающих учебный
график, может частично засчитываться за переводческую практику (в таком
случае  обучающийся  получает  меньший  объем  заданий  в  ходе  самой
практики). 

Если  обучающийся  изъявляет  желание  пройти  практику  по  месту
(будущей) работы, с соответствующей организацией должен быть заключен
договор  на  проведение  практики  и/или  договор  о  сотрудничестве  с
университетом (см.бланки на сайте КемГУ). 

Практиканты имеют право пользоваться библиотекой,  методическими
кабинетами, необходимыми учебно-методическими пособиями, принтером и
сканером, находящимися в ведении кафедры.

Если  обучающийся  проходит  практику  во  внешней  организации,  он
подчиняется  правилам  внутреннего  распорядка  организации,  в  которой
проходит переводческая практика, выполняет распоряжения администрации
организации.  Организация  не  допускает  использования  практикантов  на
работах,  не  предусмотренных  программой  практики  и  не  имеющих
отношения  к  специальности  /  направлению.  Соответственно,  практикант
вправе  отказаться  от  выполнения  заданий,  которые  явно  не  входят  в  его
будущую  профессиональную  деятельность  (уборка  помещения,  перенос
тяжестей и т.д.). По всем вопросам, возникающим в связи с прохождением
практики, обучающийся имеет право обращаться к руководителю практики от
кафедры. 

Итоги  практики  обсуждаются  на  заседаниях  кафедр  и  совете
факультета.  По  итогам  практики  ответственным  за  практику  составляется
общий отчет.

8.4.  Отзыв руководителя практики от организации,  предприятия
об уровне сформированности компетенций

ОТЗЫВ
руководителя _______________________практики

(наименование учебной / производственной практики)
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За  время  прохождения  _____________________________________
практики

                                        (наименование учебной / производственной практики)
в

________________________________________________________________ с
                                    (полное наименование организации)

«_____»_______  20___г.  по  «_____»_______20____г.
студент________________
________________________________________________

                                                         (факультет, ФИО студента)
__________________________________________________________________
___продемонстрировал  следующие  результаты  (указывается  перечень
формируемых  результатов,  которые  закреплены  за
учебной/производственной  практикой  соотнесенных  с  планируемыми
результатами освоения ООП)
Например:

Оцениваемые результаты
Код компетенции Результаты

освоения  ООП
Содержание
компетенций  (в
соответствии  с
ФГОС

перечень
сформированных
результатов

Оценка  (критерии  и
шкала  используется
установленная  в
программе  практики) с
обоснованием

Знать:

Уметь:

Владеть:

Итоговая  оценка  (по  итогам  учебной /  производственной  практики,
дифференцированный зачет или зачет) 
__________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО)
__________________________________________________________________

Подпись (м.п.) ___________________

Дата « ___» _______________201___г.

24



9.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература

1. Гуняшова Г.А., Константинова Н.А. Практикум по 
формированию основ иноязычного общения (немецкий 
язык): Учебное пособие. – Кемерово, 2011.

2. Иванян Е.П. Общее языкознание. Теория языка. Часть 2, 
курс лекций 2-е издание. – М.: Флинта, 2013. – 463 с. Режим
доступа: http://e.lanbook.com/view/book/47593/

Дополнительная литература

1. Васильева М.М., Васильева М.А. Немецкий язык: туризм и

сервис. – М.: Альфа-М., 2011
2. Городникова М.Д., Добровольский Д.О. Немецко-русский

словарь речевого общения. – М.: Русский язык, 2009.

3. Супрун Н.И., Шмальтц В. Немецкий язык: Пособие по 
межкультурной коммуникации. – М.: Высшая школа, 
2009.

4. Шекасюк  Б.П.  Практическая  грамматика  немецкого

языка. Морфология. – М.: URSS, 2010.
5. Шекасюк  Б.П.  Практическая  грамматика  немецкого

языка. Синтаксис. – М.: URSS, 2010.

Электронные ресурсы 

Online словари: http://www.multitran.ru
Online словари: http://www.ixl.ru/
Online словари: http://kirilleltsov.narod.ru/curiouserlist.html
ТМ-программа «E-Stylebook»: http://kirilleltsov.narod.ru/ 
Языковой  портал  для  переводчиков  «Город  переводчиков»:

http://www.trworkshop.net/
Языковой  портал  для  переводчиков  «Портал  переводчиков»:

http://www.transer.info/
Языковой портал для переводчиков: http://www.uz-translations.su/
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10.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ / 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости)

•______Использование электронных словарей и баз данных, поисковых систем интернета

11.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ / 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
Техническое  обеспечение  практики:  Компьютерная  аудитория  с  выходом  в
Интернет  (кафедра,  аудитории  ТСО),  копировальный  аппарат,  сканер,
принтер  (кафедральное  оборудование),  словарные  издания  на  кафедре,  в
методических кабинетах и библиотеке КемГУ.  

Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 mhz и выше
Оперативная память: 128 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
Устройство для чтения DVD-дисков

Компьютер с прикладным программным обеспечением:
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др.
Системы машинного перевода: PROMT, Socrat
Системы распознавания символов OCR: Finereader или аналогичное
Системы анализа речи: Dragon
Системы управления базами данных (СУБД): foxpro, Access
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор
Колонки
Программа для просмотра видео файлов

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

12. 1.  Место и время проведения учебной / производственной 
практики

Переводческая практика проводится на кафедре теории и практики перевода 
КемГУ, других кафедрах Кемеровского государственного университета, а 
также на базах практики КемГУ.

 организации  г.  Кемерово,  с  которыми  у  КемГУ  заключен  договор  о
сотрудничестве  (Институт  экологии  человека  Сибирского  отделения  РАН
(ИЭЧ СО РАН) УРАМН, Научно-исследовательский институт комплексных
проблем  сердечно-сосудистых  заболеваний  СОРАМН  (кузбасский
кардиологический центр), ГУЗ «Кемеровская областная научно-медицинская
библиотека», Музей-заповедник «Красная горка», ООО «Болдвин и Франсис-
РУ»),
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 а  также  другие  организации  (переводческие  агентства,  музеи,
учреждения  культуры  и  образования,  научно-исследовательские  центры,
торгово-выставочные комплексы города, библиотеки, отделы администрации
города и области, а также частные предприятия, фирмы, представительства,
международные организации), заключившие с КемГУ договор на проведение
производственной практики. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
магистрантов по практике

К началу практики магистрант должен:
- владеть базовыми знаниями в области изучаемого языка;
 - уметь применять полученные знания в речи;
 - иметь достаточный лексический запас по пройденным ранее темам.
Перед  началом  практики  магистрант  обязан  пройти  инструктаж  по
технике  безопасности  и  заверить  факт  прохождения  инструктажа
росписью  в  журнале,  который  находится  в  деканате.  Без  этого
магистрант не может быть допущен к практике.

Особое место при прохождении переводческой практики занимает 
самостоятельная работа магистрантов, которая дополнительно стимулирует 
формирование всех названных профессиональных умений и навыков и 
предполагает:
 ознакомление  с  общими  условиями  работы  предприятия  с

помощью  проведения  бесед  с  руководителями  и  рядовыми
сотрудниками;

 сравнительный анализ языкового и речевого материала,  который
предстоит переводить;

 самоанализ  и  теоретическое  осмысление  своего  переводческого
опыта  при  подведении  итогов  переводческой  практики  и  написании
отчета.

Практика помогает:
-  Осознать связь между научно-теоретической и практической подготовкой
магистрантов,  закрепить  теоретические  знания,  полученные  во  время
аудиторных занятий.
- Сформировать творческий подход к переводческой деятельности;
-  Приобрести  первоначальный  опыт  профессиональной  производственной
деятельности  и  определенных  профессиональных  умений  и  навыков  в
условиях предприятий и организаций.
-  Выработать  умения  организовать  самостоятельный  профессиональный
трудовой процесс, работать в профессиональных коллективах и обеспечивать
работу  данных  коллективов  соответствующими  материалами;  принимать
организационные  решения  в  стандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
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- Выработать умения анализировать результаты своего труда (выполненный
перевод) и обосновывать переводческие решения.
-  адаптироваться  к  реальным  условиям  переводческой  деятельности  в
организациях;
- применять на практике переводческие навыки и умения, необходимые для
выполнения адекватного устного и письменного перевода;
-  развить  навыки  работы  со  словарями  различных  видов,  а  также
усовершенствовать  умение  использовать  справочно-информационной
литературы и новейших информационных технологий в процессе перевода.
- приобрести навыков по организации самостоятельного трудового процесса,
подготовке  необходимых  для  осуществления  переводческой  деятельности
средств и материалов, навыков работы в коллективе;
-  научиться  анализировать  и  оценивать  эффективность  результатов  своей
работы и установление их соответствия намеченной цели;
- усвоить специфические особенности конкретного производства в пределах,
необходимых для перевода на концептуальном уровне;
овладеть  основными  жанрами  речевой  деятельности  на  конкретном
производстве;
- овладеть умением анализировать контекст взаимодействия коммуникантов
при устном переводе;
-  приобрести  практические  навыки  по  аннотированию  и  реферированию
документов, научных трудов на иностранных языках, доработке и обработке
(корректура, редактирование) различных типов текстов; 
-  приобрести  навыки осуществления  устной и  письменной коммуникации,
как межличностной, так и массовой, в том числе межкультурной (общение
языковых  личностей,  принадлежащих  различным  лингвокультурным
сообществам).

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 полностью  выполнять  задания,  предусмотренные  программой

практики;
 подчиняться  действующим  на  предприятии,  в  учреждении,

организации правилам внутреннего трудового распорядка;
 изучить  и  строго  соблюдать  правила  охраны  труда,  техники

безопасности и производственной санитарии;
 предоставить отчет руководителю практики. 

Практиканты имеют право пользоваться библиотекой,  методическими
кабинетами,  необходимыми  учебно-методическими  пособиями,
принтером и сканером, находящимися в ведении кафедры.
Если  магистрант  проходит  практику  во  внешней  организации,  он
подчиняется правилам внутреннего распорядка организации, в которой
проходит  переводческая  практика,  выполняет  распоряжения
администрации  организации.  При  этом  он  вправе  отказаться  от
выполнения  заданий,  которые  явно  не  входят  в  его  будущую
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профессиональную  деятельность  (уборка  помещения,  перенос
тяжестей  и  т.д.).  По  всем  вопросам,  возникающим  в  связи  с
прохождением  практики,  магистрант  имеет  право  обращаться  к
руководителю практики от кафедры. 
Перед  тем,  как  приступить  к  переводу  текста,  стоит  поискать
аналогичные тексты в интернете. Кроме специализированных словарей,
которые находятся на кафедре и в библиотеке КемГУ, целесообразно
обратиться  к  онлайн  словарям  и  профессиональным  сообществам
переводчиков.

12.2.  Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 
образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель  программы Фомин А. Г. д-р филол. наук, профессор 
кафедры переводоведения и лингвистики

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))
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