
 
  



 

 
  



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели практики:  

Целями производственной практики студентов, обучающихся по направлению подготовки 

45.03.02  «Лингвистика», являются: закрепление и углубление теоретической подготовки; 

совершенствование практических навыков перевода; приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Цель преддипломной практики заключается в подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

1.2. Задачи практики: 

Задачами производственной практики являются:  

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.  

 

Задачами преддипломной практики являются: 

сбор материала и подготовка к защите выпускной квалификационной работы производится во 

время всего периода прохождения практики, как при выполнении индивидуальных заданий, так 

и путем изучения различных источников и специальной литературы; 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе изучения языковых 

дисциплин; 

 совершенствование полученных на 1 - 3 курсах обучения навыков и умений по основам 

межкультурной коммуникации, практическому владению иностранным языком; 

совершенствование умения непосредственного общения с иностранцами в аутентичных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и профессиональной сфер общения. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к разделу Производственная практика Блока 2 по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика.  Дисциплина рассматривается во взаимодействии с 

дисциплинами блока 1 вариативной части. В ходе производственной практики осуществляется 

закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение 

необходимых умений, навыков и опыта практической работы по специальности. 

Производственная практика базируется на предварительном освоении следующих учебных 

дисциплин: 

 теория перевода; 

 практический курс перевода первого иностранного языка; 

 устный перевод; 

 письменный перевод; 

 практикум по КРО; 

 иностранный язык в различных сферах профессионального общения; 

 стилистика русского языка и культура речи; 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен  

знать:  

- основные лингвистические и функциональные особенности первого иностранного языка и 

языка перевода, основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей при 

переводе письменной речи;  

- основные способы достижения эквивалентности в переводе и уметь применять основные 

приемы перевода;  

уметь:  



 

• развить культуру мышления, способность к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, овладеть культурой устной и письменной 

речи; 

- проводить переводческий анализ исходного текста;  

- проводить работу по подготовке перевода, что включает работу со справочной литературой и 

словарями;  

- применять основные переводческие приемы и осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм;  

- выполнять комментированный перевод; 

- оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе;  

владеть: 

- навыками практического письменного перевода с английского языка на русский и с немецкого 

языка на русский. 

Общая 

трудоемкость: 

часы 540 

зачетные единицы (з.е.) 15 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Форма проведения практики: производственная практика по формированию 

профессиональных умений и навыков, преддипломная практика по формированию навыков и 

умений написания выпускной квалификационной работы.. 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и годовым 

календарным учебным графиком.  

Практика проводится на очном отделении в шестом семестре (заочная форма обучения -4 курс), 

длится две недели и проводится на базе Академии МУБиНТ в соответствии с графиком 

учебного процесса. Руководство ею осуществляют преподаватели кафедры «Массовой 

коммуникации». Преддипломная практика проводится в восьмом семестре (заочная форма 

обучения -5 курс) и длится 8 недель, проводится на базе Академии МУБиНТ в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет  

- для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю (ст.43 КЗоТ РФ),  

- в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 42 КзоТ РФ). С момента 

зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на рабочие места, на них 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации 

порядке 
 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОПК-1 

способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач 

ОПК-2 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 

владением системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного 



 

языка, его функциональных разновидностей 

ОПК-8 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации 

ОПК-13 
способностью работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач 

ОПК-14 
владением основами современной информационной и 

библиографической культуры 

ОПК-16 
владением стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

ОПК-17 

способностью оценивать качество исследования в своей 

предметной области, соотносить новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно представлять 

результаты собственного исследования 

ОПК-18 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в 

части, касающейся своей профессиональной деятельности, 

владением навыками экзистенциальной компетенции 

ПК - 7 
владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания 

ПК - 8 

владением методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

ПК - 9 

владением основными способами достижения эквивалентности 

в переводе и способностью применять основные приемы 

перевода 

ПК - 10 

способностью осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

ПК - 11 
способностью оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 
 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен: 

знать: 

 развить культуру мышления, способность к анализу, обобщению информации, постановке 

целей и выбору путей их достижения, овладеть культурой устной и письменной речи;  

уметь: 

  осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм;  

владеть: 

 овладеть навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов; 

 овладеть методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания; 

 овладеть методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

 овладеть необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при 

контакте с представителями различных культур. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 зачетных единиц 540 часов. 



 

В ходе производственной практики студенты выполняют письменный перевод текстов 

разных функциональных стилей и жанров по заданию руководителя практики от организации. 

Общая организация практики осуществляется руководителем практики от кафедры массовых 

коммуникаций. Направление на практику осуществляется в соответствии с договорами, 

заключенными университетом с базами практики и оформляется приказом по университету за 

10 дней до начала практики. Руководитель практики от предприятия, организации или 

учреждения  

 составляет график прохождения практики студентами; 

 обеспечивает общее знакомство практикантов с организацией, ее производственными и 

функциональными подразделениями; 

 распределяет обязанности студентов; 

 обеспечивает доступ студентов ко всем формам необходимой документации, 

энциклопедической и справочной литературе; 

 осуществляет контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины;  

 по итогам практики составляет характеристики студентов с указанием продолжительности, 

содержания и качества выполнения порученной им работы, их профессиональной 

подготовки.  

Студенты при прохождении практики обязаны:  

 подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового распорядка;  

 ежедневно фиксировать в дневнике практики все виды выполняемых работ;  

 исполнять производственные задачи и разовые поручения руководителя практики от 

предприятия;  

 составить письменный отчет о прохождении практики;  

 представить на проверку руководителю практики от кафедры предусмотренные программой 

практики переводы;  

 предоставить на кафедру в двухдневный срок после окончания практики необходимую 

отчетную документацию.  

Студенты проходят практику по индивидуальному плану практики, который 

составляется совместно с руководителем практики от университета и представителем от 

организации и утверждается руководителем практики от вуза. В индивидуальном плане 

определяется обязательный объем выполненных письменных переводов (2500-3500 печатных 

знаков ежедневно, в зависимости от характера текста), либо другой переводческой 

деятельности, определяемой предприятием.  

Преподаватели практики проводят консультации по актуальным вопросам, 

возникающим в ходе практики (2 – 4 раза за период практики). Каждый студент должен 

ежедневно работать на предприятии 6 часов по индивидуальному плану. 

 

Содержание практики соответствует задачам практики и заключается в письменном переводе с 

английского языка на русский язык текстов различных жанров и стилей. Выбор поэтического 

текста или отрывка из художественной литературы возможен по желанию студента.  

Минимальный объём англоязычного текста для перевода должен составлять 0,25 печатного 

листа, то есть 6 страниц формата А4. 

В соответствии с содержанием практики студент: 

 осуществляет предпереводческий анализ английского текста; 

 выбирает общую стратегию перевода с учётом типа текста; 

 проводит переводческую интерпретацию текста для достижения смысловой, 

стилистической и прагматической адекватности перевода; 

 делает полный письменный перевод текста на русский язык; 

 делает реферативный перевод текста на русский язык (реферат); 

 правильно оформляет текст перевода в соответствии с нормами русского языка; 



 

 составляет картотеку англо-русских словарей, толковых словарей, справочников и 

энциклопедий, других источников информации, использованных при выполнении 

перевода; 

 составляет глоссарий по теме переводимого текста. 

Объём реферата не должен составлять более одной трети от объёма оригинала. Задача 

реферата заключается в изложении основного содержания текста исходного языка на русский 

язык в сокращённой форме. Реферат должен иметь определённую структуру.   

В первой части реферата следует дать подробную характеристику реферируемого текста (имя 

автора, название, место издания, издательство, время издания, количество страниц). 

Во второй части следует указать общую тему или тематическую рубрику текста на исходном 

языке. 

В третьей, основной, части реферата даётся краткое и обобщённое изложение содержания 

реферируемого текста. 

В последней, четвёртой, части излагаются выводы, к которым приходит автор текста. 

Характер изложения реферата должен отличаться краткостью и логичностью. В реферате 

следует отдать предпочтение простым предложениям, неопределённо-личным и безличным 

формам, причастным и деепричастным оборотам, пассивным конструкциям. Особенностью 

реферата является употребление обобщающих слов. 

В переводе текста на русский язык студенту следует передать следующие межязыковые 

различия: 

1. в обозначении имени (термины, имена собственные, географические названия, 

аббревиатуры); 

2. в обозначении признака (существительные в атрибутивной функции, развёрнутые 

атрибутивные группы); 

3. в обозначении действия (временные и видовые значения глагола, разные виды 

предикатов); 

4. в выражении синтаксической и лексической эмфазы; 

5. при передаче сочинительной и подчинительной связи, причинно-следственных, 

условных, противительных и уступительных отношений; 

6. при передаче лексико-грамматических трансформаций (конкретизация и генерализация 

значений, смысловое развитие, антонимический перевод, метонимический перевод, 

метафоризация, компрессия и развёртывание, целостное переосмысление); 

7. в выражении модальности (реальность/нереальность, уверенность/неуверенность, 

возможность/обязательность, желательность); 

8. в выражении экспрессивности (метафоры и сравнения, синекдоха, повторы, 

аллитерация, фразеологизмы, аллюзии и цитаты), игры слов. 

Следует провести прагматическую адаптацию текста при переводе его на русский язык. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРАКТИКЕ 
 

В производственной практике используются образовательные и научно-исследовательские 

технологии, помогающие практикантам самостоятельно осуществлять переводческую 

деятельность:  

- составление резюме, позволяющего провести переводческий самоанализ, проанализировать 

процесс перевода в его практическом воплощении, дать оценку собственным языковым и 

переводческим навыкам;  

- применение информационно-поисковых экспертных систем: поиск в глобальной сети 

лексикографической и культурологической информации, работа с электронными словарями и 

применение прочих электронных ресурсов для решения переводческих задач. 



 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ  

 

1. Ознакомительная консультация: 

1. Ознакомление с целями и задачами производственной практики.  

2. Ознакомление с перечнем организационных документов практики и правилами их 

оформления.  

3. Изучение правил оформления перевода. 

4. Получение индивидуального плана на практику. 

2. Выполнение переводов:  

1. работа в соответствии с индивидуальным планом на практику:  

 

9. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 
Итоги практики подводятся на заключительной конференции в университете, к которой 

студентам следует заранее подготовиться и сдать руководителю группы следующую отчетную 

документацию:  

 Дневник практики, заполненный по образцу и содержащий характеристику работы 

студента во время практики, предоставленную руководителем практики от предприятия.  

 Письменный отчет студента (см. ниже), заверенный администрацией предприятия. 

Ксерокопии или электронные версии выполненных в ходе практики письменных переводов 

вместе с копиями оригиналов.  

 Глоссарий (тематические списки слов с их соответствиями на русском языке).  

С согласия руководства предприятия желательно приложить к отчету статьи и 

документы, представляющие интерес для подготовки студентов-переводчиков.  

Оценка производственной практики проводится в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к переводу текстов: смысловое соответствие; функционально-стилевое 

соответствие; уровень владения родным языком (грамотность, стиль); адекватная передача 

содержания. При выставлении оценки учитывается отчет о практике и характеристика работы 

студента, предъявленная с места прохождения практики. 

 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. English for Academics [Текст] : book 1 / project consultant Rod Bolitho ; British council. - [S. 

l.] : Cambridge University Press, 2014. - 176 p. 

2 Life Intermediate [Текст] : SB / Stephenson H. - [S. l.] : NATIONAL GEOGRAFIC 

lEARNING, [2013]. - 183 p. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

3 Life Intermediate [Текст] : teacher`s book / M. Sayer. - [S. l.] : NATIONAL GEOGRAFIC 

lEARNING, 2013. - 192 p. + 2 эл. опт. диск (CD-ROM). 

4. Life Int ermediate [Текст] : workbook / J. Soars, L. Soars. - [S. l.] : NATIONAL 

GEOGRAFIC lEARNING, 2013. - 144 p. + 2 эл. опт. диск (CD-ROM). 

5. Казакова Т.А. Translation Techniques: English-Russian / Практические основы перевода. – 

М.: Перспектива, Союз, 2008. – 320 стр. 

6. Латышев Л.К. Технология перевода: учеб. пособие: рек. УМО/ Л.К. Латышев. - М.: 

Академия, 2008. – 312 с. 

7. Программа учебной и производственной практик студентов (направление подготовки 

«Лингвистика») [Электронный ресурс] / Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ) ; сост. Д. А. Голубев. - Электрон. текстовые дан. (1,28 Мб). - 

Ярославль : МУБиНТ, 2015.  

 



 

б) дополнительная литература: 

1. Авербух К.Я. Лексические и фразеологические аспекты перевода: учеб. пособие: рек. НМС/ 

К.Я. Авербух, О.М. Карпова. - М.: Академия, 2009. - 174 с.  

2. Бондарчук Г.Г. Основные различия между британским и американским англий-  

ским: учеб. пособие: рек. УМО/ Г.Г. Бондарчук, Е.А. Бурая. - М.: Флинта: Наука, 2007. - 136 с.  

3. Гарбовский Н.А. Теория перевода. – М.: Изд-во МГУ, 2007. – 544 с. 

4. Соколова Л.А. Грамматические трудности перевода с английского языка на рус-  

ский: учеб. пособие/ Л.А. Соколова, Е.П. Трофимова, Н.А. Калевич. - М.: Высш. шк., 2009. - 205 

с.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

www.multitran.ru англо-русский словарь  

www.lingvo.yandex.ru англо-русский словарь  

www.merriam-webster.com английский толковый словарь  

www.gramota.ru справочно-информационный портал  

www.ldoceonline.com английский толковый словарь  

www.rubricon.com лингвострановедческий словарь «Американа» 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ  

Для полноценного прохождения учебной практики студенты обеспечены доступом к 

глобальным информационным сетям, электронным словарям и справочникам. 

http://www.multitran.ru/
http://www.lingvo.yandex.ru/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.gramota.ru/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.rubricon.com/


 
 

 



 

 

  



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели практики:  

Целями учебной практики студентов, обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», являются закрепление теоретической подготовки студента и приобретение им 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. Учебная 

практика направлена на применении на практике навыков письменного перевода с 

иностранного языка на русский.  

 

1.2. Задачи практики: 

 развитие у студентов навыков работы с разными видами информации: текстами, 

таблицами, диаграммами, символами, графиками и т.д., что ведёт к накоплению студентом 

собственного опыта перевода разных типов текстов, 

 умение выполнять предпереводческий анализ текста, 

 умение проводить анализ результатов обработки новой информации, 

посткорректировку неизвестных погрешностей и недочётов, 

 составление глоссариев, 

 умение архивировать материал для возможного использования в дальнейшей 

работе, 

 развитие умения учитывать прагматический аспект перевода (характер 

аудитории), 

 углубление знаний о мире изучаемого языка, 

 развитие межкультурной компетенции с целью повышения эффективности 

межкультурной коммуникации в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к разделу Учебная практика Блока 2 по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика. Дисциплина рассматривается во взаимодействии с дисциплинами блока 

1 вариативной части. Учебная практика является входящей для последующей 

производственной практики. 

Общая 

трудоемкость: 

часы 216 

зачетные единицы (з.е.) 6 

 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Форма проведения учебной практики: лабораторная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Учебная практика проводится на очном отделении в пятом семестре (заочная форма обучения -

3 курс весенний семестр), длится две недели и проводится на базе Академии МУБиНТ в 

соответствии с графиком учебного процесса. Руководство ею осуществляют преподаватели 

кафедры «Массовой коммуникации». Учебная практика проводится по первому и второму 

иностранному языку. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

ОК-12 

способностью к пониманию социальной значимости 

своей будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

ОПК- 9 
готовностью преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 



 

профессиональной сферах общения 

ПК - 7 
владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания 

ПК - 8 

владением методикой подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях 

ПК - 9 

владением основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода 

ПК - 10 

способностью осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

ПК - 11 
способностью оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

ПК - 12 

способностью осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста 

ПК - 13 

владением основами системы сокращенной 

переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода 

ПК- 14 владением этикой устного перевода 

ПК - 15 

владением международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен  

знать:  

- основные лингвистические и функциональные особенности первого иностранного языка и 

языка перевода, основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей при 

переводе письменной речи;  

- основные способы достижения эквивалентности в переводе и уметь применять основные 

приемы перевода;  

уметь:  

- проводить переводческий анализ исходного текста;  

- проводить работу по подготовке перевода, что включает работу со справочной литературой и 

словарями;  

- применять основные переводческие приемы и осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм;  

- оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе;  

владеть: 

- навыками практического письменного перевода с английского языка на русский и с немецкого 

языка на русский. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Содержание учебной практики соответствует задачам практики и заключается в письменном 

переводе с английского языка на русский язык текстов из газет и журналов, выходящих в 

Великобритании, США, Канаде Австралии, с учётом особенностей их жанра и стиля, а также 



 

коммуникативно-прагматической направленности. Выбор поэтического текста или отрывка из 

художественной литературы возможен по желанию студента.  Минимальный объём 

англоязычного текста для перевода должен составлять 0,25 печатного листа, то есть 6 страниц 

формата А4. 

В соответствии с содержанием учебной практики студент: 

 осуществляет предпереводческий анализ английского текста; 

 выбирает общую стратегию перевода с учётом типа текста; 

 проводит переводческую интерпретацию текста для достижения смысловой, 

стилистической и прагматической адекватности перевода; 

 делает полный письменный перевод текста на русский язык; 

 делает реферативный перевод текста на русский язык (реферат); 

 правильно оформляет текст перевода в соответствии с нормами русского языка; 

 составляет картотеку англо-русских словарей, толковых словарей, справочников и 

энциклопедий, других источников информации, использованных при выполнении 

перевода; 

 составляет глоссарий по теме переводимого текста. 

Объём реферата не должен составлять более одной трети от объёма оригинала. Задача реферата 

заключается в изложении основного содержания текста исходного языка на русский язык в 

сокращённой форме. Реферат должен иметь определённую структуру.   

В первой части реферата следует дать подробную характеристику реферируемого текста (имя 

автора, название, место издания, издательство, время издания, количество страниц). 

Во второй части следует указать общую тему или тематическую рубрику текста на исходном 

языке. 

В третьей, основной, части реферата даётся краткое и обобщённое изложение содержания 

реферируемого текста. 

В последней, четвёртой, части излагаются выводы, к которым приходит автор текста. 

Характер изложения реферата должен отличаться краткостью и логичностью. В реферате 

следует отдать предпочтение простым предложениям, неопределённо-личным и безличным 

формам, причастным и деепричастным оборотам, пассивным конструкциям. Особенностью 

реферата является употребление обобщающих слов. 

В переводе текста на русский язык студенту следует передать следующие межязыковые 

различия: 

1. в обозначении имени (термины, имена собственные, географические названия, 

аббревиатуры); 

2. в обозначении признака (существительные в атрибутивной функции, развёрнутые 

атрибутивные группы); 

3. в обозначении действия (временные и видовые значения глагола, разные виды 

предикатов); 

4. в выражении синтаксической и лексической эмфазы; 

5. при передаче сочинительной и подчинительной связи, причинно-следственных, 

условных, противительных и уступительных отношений; 

6. при передаче лексико-грамматических трансформаций (конкретизация и генерализация 

значений, смысловое развитие, антонимический перевод, метонимический перевод, 

метафоризация, компрессия и развёртывание, целостное переосмысление); 

7. в выражении модальности (реальность/нереальность, уверенность/неуверенность, 

возможность/обязательность, желательность); 

8. в выражении экспрессивности (метафоры и сравнения, синекдоха, повторы, 

аллитерация, фразеологизмы, аллюзии и цитаты), игры слов. 

Следует провести прагматическую адаптацию текста при переводе его на русский язык. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 



 

В учебной практике используются образовательные и научно-исследовательские технологии, 

помогающие практикантам самостоятельно осуществлять переводческую деятельность:  

- составление резюме, позволяющего провести переводческий самоанализ, проанализировать 

процесс перевода в его практическом воплощении, дать оценку собственным языковым и 

переводческим навыкам;  

- применение информационно-поисковых экспертных систем: поиск в глобальной сети 

лексикографической и культурологической информации, работа с электронными словарями и 

применение прочих электронных ресурсов для решения переводческих задач. 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ  

 

1. Ознакомительная консультация: 

1. Ознакомление с целями и задачами первой учебной практики.  

2. Ознакомление с перечнем организационных документов практики и правилами их 

оформления.  

3. Изучение правил оформления перевода. 

4. Получение индивидуального задания на практику. 

 

2. Выполнение переводов: 

Работа в соответствии с индивидуальным заданием на практику:  

1) провести переводческий анализ исходного текста;  

2) использовать справочную литературу по грамматике, стилистике, страноведению и словари 

для осуществления подготовки к переводу и формирования глоссария;  

3) оформить текст перевода;  

4) осуществить редактирование текста перевода в соответствии с требованиями нормоконтроля;  

5) проанализировать свои наиболее типичные ошибки, трудности, с которыми пришлось 

столкнуться при осуществлении перевода. 

 

3. Подготовка к итоговому контролю: 

1. Заполнение дневника. 

2. Окончательная редакция текста перевода, оформление титульного листа, глоссария. 

3. Составление Резюме переводчика, включающего краткую характеристику авторской манеры 

письма, жанра переводимого материала, описание основных этапов работы над переводом, 

определения трудностей, с которыми часа столкнуться, указание на переводческие универсалии 

и трансформации, к которым пришлось прибегнуть при работе над созданием адекватного 

перевода. 

 
9. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

Текущий контроль прохождения учебной практики осуществляется в ходе регулярных 

индивидуальных консультаций. В конце первой недели прохождения практики студенты 

предоставляют промежуточный отчет о проделанной работе, принимаемый в форме 

собеседования.  

Итоговый контроль осуществляется на основании предоставления отчетной документации. 

Учебная практика оценивается по пятибалльной шкале.  

Требования, предъявляемые к студенту, прошедшему учебную практику:  

- полный перевод исходного текста, исходный текст;  

- глоссарий;  

- заполненный дневник практиканта;  

- наличие резюме переводчика;  

- сдача документов в установленный срок.  

Критерии оценки знаний, умений, навыков по результатам учебной практики:  

«отлично» - соблюдены сроки сдачи документации, перевод может быть признан  



 

адекватным.  

«хорошо» - соблюдены сроки сдачи документации, в переводе допущены нарушения норм 

лексической эквивалентности, есть случаи несоблюдения грамматических и стилистических 

норм языка перевода.  

«удовлетворительно» - не соблюдены сроки сдачи документации, при переводе допущены 

грубые нарушения норм лексической эквивалентности, в тексте перевода присутствует 

значительное количество грамматических и стилистических ошибок.  

«неудовлетворительно» - перевод не выполнен или является неадекватным. 

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

1. English for Academics [Текст] : book 1 / project consultant Rod Bolitho ; British council. - 

[S. l.] : Cambridge University Press, 2014. - 176 p. 

2. Life Intermediate [Текст] : SB / Stephenson H. - [S. l.] : NATIONAL GEOGRAFIC 

lEARNING, [2013]. - 183 p. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

3. Life Intermediate [Текст] : teacher`s book / M. Sayer. - [S. l.] : NATIONAL GEOGRAFIC 

lEARNING, 2013. - 192 p. + 2 эл. опт. диск (CD-ROM). 

4. Life Intermediate [Текст] : workbook / J. Soars, L. Soars. - [S. l.] : NATIONAL 

GEOGRAFIC lEARNING, 2013. - 144 p. + 2 эл. опт. диск (CD-ROM). 

5. Казакова Т.А. Translation Techniques: English-Russian / Практические основы 

перевода. – М.: Перспектива, Союз, 2008. – 320 стр. 

6. Латышев Л.К. Технология перевода: учеб. пособие: рек. УМО/ Л.К. Латышев. -  

7. М.: Академия, 2008. – 312 с. 

8. Программа учебной и производственной практик студентов (направление подготовки 

«Лингвистика») [Электронный ресурс] / Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ) ; сост. Д. А. Голубев. - Электрон. текстовые дан. (1,28 Мб). - 

Ярославль : МУБиНТ, 2015.  

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Авербух К.Я. Лексические и фразеологические аспекты перевода: учеб. пособие: рек. НМС/ 

К.Я. Авербух, О.М. Карпова. - М.: Академия, 2009. - 174 с.  

2. Бондарчук Г.Г. Основные различия между британским и американским англий-  

ским: учеб. пособие: рек. УМО/ Г.Г. Бондарчук, Е.А. Бурая. - М.: Флинта: Наука, 2007. - 136 с.  

3. Гарбовский Н.А. Теория перевода. – М.: Изд-во МГУ, 2007. – 544 с. 

4. Соколова Л.А. Грамматические трудности перевода с английского языка на русский: учеб. 

пособие/ Л.А. Соколова, Е.П. Трофимова, Н.А. Калевич. - М.: Высш. шк., 2009. - 205 с.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

www.multitran.ru англо-русский словарь  

www.lingvo.yandex.ru англо-русский словарь  

www.merriam-webster.com английский толковый словарь  

www.gramota.ru справочно-информационный портал  

www.ldoceonline.com английский толковый словарь  

www.rubricon.com лингвострановедческий словарь «Американа» 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ  

Для полноценного прохождения учебной практики студенты обеспечены доступом к 

глобальным информационным сетям, электронным словарям и справочникам. 

http://www.multitran.ru/
http://www.lingvo.yandex.ru/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.gramota.ru/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.rubricon.com/
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