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Учебно-методический комплекс. Программа  практики включает следующие разделы: 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Производственная практика входит в состав дисциплин, изучаемых студентами очного 

отделения, направления 45.03.02  Лингвистика. Практика является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки переводчиков, которая обеспечивает переход от 

теоретического обучения в вузе к самостоятельной работе в организации или на 

предприятии. Этот вид деятельности ориентирован на целостное развитие 

профессионально-практических умений и навыков, входящих в переводческую 

компетенцию в условиях реальной производственно-практической деятельности, а также 

на апробацию теоретических знаний, полученных в ходе обучения в вузе. 

Производственная практика предусмотрена учебным планом в 7-ом семестре в течение 2 

недель, она предполагает выполнение переводов непосредственно в организации, на 

предприятии или в переводческом бюро, а также обсуждение, правку и коррекцию этих 

переводов совместно с руководителем практики от кафедры и заказчиком перевода. 

Формы проведения практики  

Прохождение производственной практики студентами должно быть обеспечено 

распорядительными документами и учебно-методическими материалами.  

Для прохождения практики в установленные учебными планами сроки 

университетом  подготавливаются следующие документы: 

 представление зав. кафедрой института о направлении студента на 

производственную практику и назначении ее руководителей; 

 направление на базовое предприятие с приложением списка студентов-

практикантов. Студенты направляются на предприятие для прохождения практики в 

составе группы,  либо индивидуально по письму-заявке предприятия; 

 УМК по  практике. 

Все виды работ по практике выполняются студентом под контролем двух 

руководителей: от университета  – из числа преподавателей кафедры перевода и 

переводоведения и от предприятия – из числа специалистов соответствующего профиля. 

Перед практикой проводится инструктаж студентов руководителем практики от 

кафедры. 

Студентов знакомят с: 

  распределением по объектам  практики и закрепляют руководителей от 

кафедры; 

 порядком прохождения практики и оформлением документов по практике 

 

2. Цели производственной практики: применение теоретических знаний в 

практической деятельности и развитие навыков письменного специального перевода, а 

также базовых умений в области устного перевода с английского на русский язык в 

реальных условиях предприятия; приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной переводческой деятельности. 
 

3. Задачи практики:  

 ознакомление студентов с характером и особенностями практической 

переводческой деятельности; 

 применение всего комплекса теоретических и практических знаний, умений и 

навыков в реальной производственно-практической деятельности; 

 выполнение письменных и устных переводов по профилю предприятия;  

 освоение соответствующей специальной области знаний понятийно, 

терминологически и в жанрово-стилистическом плане в той мере, которая 

позволяет выполнить качественный перевод текста; 



 анализ собственных результатов труда в рамках комментария трудностей перевода 

на основе имеющихся теоретических знаний и практических умений, 

приобретенных в ходе освоения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин; 

 анализ лингвистических и психологических трудностей, возникающих в ситуации 

устного перевода. 

 

4. Место практики в структуре ООП бакалавриата  

 

Б2. Практики. Базовая часть. Производственная практика базируется на знаниях, 

умениях и навыках, полученных в результате освоения таких дисциплин как 

«Практический курс 1-го иностранного языка», «Практический курс перевода 1-го 

иностранного языка», «Основы языкознания», «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации», «Лингвокультурология», «Введение в контрастивную риторику», 

«Культура страны изучаемого языка», «Теория перевода», «Основы теории 1-го 

иностранного языка» (включая подразделы: Основы стилистики английского языка, 

Основы теоретической грамматики, Теория текста как объекта перевода), 

«Компьютерные технологии перевода», «Редактирование переводного текста».  

Для успешного прохождения производственной практики студент должен 

свободно владеть иностранным языком (английским), должен иметь знания о 

стилистических, грамматических и лексических особенностях английского и русского 

языка, пользоваться специальными словарями и отраслевыми справочниками; владеть 

основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения; уметь находить фоновую информацию в Интернет и печатных изданиях; уметь 

переводить безэквивалентную и терминологическую лексику при помощи транскрипции 

и транслитерации; уметь осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, с соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста; владеть методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания; уметь определять 

незнакомое значение слов из контекста, обладать навыками аналитического чтения, уметь 

оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе. 

Производственная практика предусмотрена на завершающем этапе обучения для 

окончательного закрепления профессиональных умений и навыков, сформированных за 

все время обучения. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

 

ОПК-3 

Владеет системой лингвистических знаний, включающих в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей.  

 

ОПК-7 

Обладает способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации.  

 

ОПК-8 



Владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения.  

 

ОПК-10 

Обладает способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации.  

 

ПК 7 - владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания.  

 

ПК 8 - владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях. 

 

ПК 10 - умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

 

ПК 11 - умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе.  

 

ПК 12 - умеет 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 14 - владение этикой устного перевода 

 

ПК 15 - владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

 

Знать общетеоретические и практические основы  письменного и устного перевода; 

оптимальные способы построения стратегии переводческого процесса в зависимости от 

параметров коммуникативной переводческой ситуации; правила универсальной 

переводческой скорописи;  

Уметь осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; 

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; 

редактировать собственный перевод с учетом замечаний и пожеланий руководителя 

практики; самостоятельно выстраивать стратегию конструктивных взаимоотношений с 

работодателем, гибко относиться к обязанностям и поручениям, отстаивая при этом свои 

права и соблюдая нравственные нормы и нормы профессиональной этики.  

Владеть основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста, сверхфразовыми единствами, предложениями; востребованными на 

рынке перевода современными технологиями извлечения информации из различных 

источников, перевода и оформления текстов переводов; профессиональной 

терминологией и профессиональным метаязыком; основами системы сокращенной 

переводческой записи при выполнении устного последовательного перевода. 
 



7. Место и период проведения практики: 

  

Производственная практика проводится в 7 семестре. Длительность практики – 2 

недели. 

В качестве баз производственной практики должны быть выбраны предприятия, 

отвечающие следующим требованиям:  

 соответствовать данной специальности и виду практики;  

 иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;  

 располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов.  

С организациями, выбранными в качестве баз практик, должны быть заключены договора.  

 

Предполагаемые базы практики (организации, предприятия, фирмы, институты 

вуза): 

1. Отдел международных связей Тюменского кардиологического центра, 

2. ТюмГУ, Студенческий центр, Отдел по внеучебной работе, 

3. Халлибуртон Интернэшнл Инк., филиал в России (США), г. Тюмень, 

4. Авиакомпания Utair, Отдел обеспечения переводов, 

5. KCA Deutag Drilling GmbH, Представительство в Тюмени (КСА Дойтаг Раша, 

ООО), 

6. Региональный институт международного сотрудничества ТюмГУ, 

7. Сеть лингвистических центров «Еврошкола», 

8. Филиал ЗАО «Евротек» в г. Тюмени, 

9. Отдел международных связей ТюмГСХА, 

10. ЗАО «Сургутнефтегазбанк», 

11. Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». 

 

8. Структура и содержание производственной практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единиц, 108 академических часов, 

из них 1,2 часа выделены на иные виды работы.  

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов  

 

Трудое

мкость 

(в 

часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

 Письменный перевод    

1 Подготовительный этап Установочное 

собрание/вводная 

лекция, знакомящая с 

основными целями и 

задачами практики 

2 Присутстви

е на лекции 

2  Определение 

смысловой и 

стилистической 

направленности 

письменного текста 

2 Выработка 

общей 

стратегии 

перевода 

3  Предпереводческий 

анализ письменного 

текста, включающий 

лексико-

4 Выделение 

единиц для 

последующе

го перевода



грамматический анализ   

4  Сбор фоновой 

информации по 

тематической 

направленности текста 

для перевода 

4 Описание 

текста 

5  Подбор лексических 

соответствий 

отдельных терминов и 

составление 

двуязычного 

лексического словника 

10 Двуязычны

й словник 

6 Основной этап (собственно 

выполнение перевода) 

Полный перевод 

письменного текста с 

учётом его 

стилистических 

особенностей 

70 Текст 

перевода 

7 Завершающий этап Смысловое и 

стилистическое 

редактирование 

полученного варианта 

перевода 

4 Отредактир

ованный 

текст 

перевода 

 Итого:  86  

 Устный перевод    

1 Предварительный этап Обработать список 

тематической лексики  

и составить 

лексический словник 

для осуществления 

последовательного 

перевода по 

определённой тематике 

12 Двуязычны

й словник 

2 Основной этап Осуществить 

последовательный 

перевод с применением 

навыков переключения 

с языка на язык, с 

учетом смысловой и 

стилистической 

текстовой 

направленности 

10 Запись 

последо-

вательного 

перевода на 

аудио 

носителе  

(объём 350-

400 слов). 

 Итого:  22  

 Всего по практике:  108  

 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике. 

 



По завершении производственной практики студент должен представить 

следующие документы отчетности: 

 общий отчёт, 

 характеристика с места прохождения практики, 

 копия оригинального текста и его перевод (14 шрифт; 1,5 интервал; 10 страниц 

оригинального), 

 аудионоситель с записью последовательного перевода объёмом 350-400 слов, 

 предпереводческий анализ письменного текста, 

 лексический минимум для осуществления последовательного перевода 

(двуязычный словник на 50 лексических единиц). 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике 

включает в себя: 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Циклы, дисциплины 

(модули) учебного плана 

ОП  

 

Индекс 

Компетенции 

Б.1. Дисциплины 

(модули) 
Б.1.В. Вариативная часть 

Б.1.Б.  Базовая 

часть 

Б.1.В.ОД. 

Обязательные 

дисциплины 
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Общепрофессиональные 

компетенции 
           

         

ОПК-3 + + + +    + +   + +      + + 

ОПК-7 + + +    +   + + +    +   + + 

ОПК-8 + + +    +     +       + + 

ОПК-10 + + +    +            +  

Профессиональные 

компетенции 
           

         

ПК-7     + + +      + + +  + + +  

ПК-8     + + +      + + +   + +  

ПК-10       +      + + +  +  +  

ПК-11     + + +       +     +  

ПК-12       +       +  +   +  

ПК-14      + +       +  +     

ПК-15      +        +  +     



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, практич., 

лаборатор.) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-

3 

 

Знать: о системе изучаемого 

иностранного языка; имеет начальные 

сведения об основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях и 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях. 

Уметь: использовать средства 

иностранного языка для 

продуцирования простых, значимых 

высказываний на языке. 

Владеть: на начальном уровне 

базовыми способами адекватного 

вербального реагирования. 

 

Знать: о системе изучаемого 

иностранного языка, об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных явлениях и 

закономерностях 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностях.  

Уметь: использовать средства 

иностранного языка для 

продуцирования простых 

корректных высказываний на 

языке. 

Владеть: основными способами 

адекватного вербального 

реагирования. 

 

Знать: основные фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и 

закономерности 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональные разновидности. 

Уметь: самостоятельно 

использовать средства 

иностранного языка для 

свободного продуцирования 

корректных высказываний 

разного уровня сложности на 

иностранном языке. 

Владеть: глубокими знаниями о  

системе изучаемого языка, быть 

способным самостоятельно 

построить и организовать 

высказывание в соответствии с 

функциональной задачей. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

текст перевода, 

переводческий 

комментарий, 

глоссарий, отчет 

о практике 

ОПК-

7 

Знать: об основных фонетических, 

лексических, грамматических и 

социолингвистических средствах 

выделения и передачи релевантной 

информации, способен ограничено 

Знать: об основных фонетических, 

лексических, грамматических и 

социолингвистических средствах 

выделения и передачи релевантной 

информации, быть способным 

Знать: основные способы 

выделения и передачи 

релевантной информации на всех 

языковых уровнях. 

Уметь: адекватно применять их в 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

текст перевода, 

переводческий 

комментарий, 

глоссарий, отчет 



применять их; имеет о них общее 

представления.  

Уметь: при консультативной 

поддержке использовать основные 

средства выделения и передачи 

релевантной информации в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: начальными навыками их 

использования в речевой практике. 

 

ограничено применять их; имеет о 

них общее представления.  

Уметь: при консультативной 

поддержке использовать основные 

средства выделения и передачи 

релевантной информации в 

профессиональной деятельности.  

Владеть: базовыми навыками их 

использования в речевой практике. 

 

речевой деятельности; свободно 

оперирует основными способами 

выделения и передачи 

релевантной информации на всех 

языковых уровнях; владеет 

устойчивыми навыками их 

применения. 

Владеть: культурой языкового 

общения, способностью к 

восприятию, анализу, 

обобщению релевантной 

информации, постановке цели 

общения и выбору путей ее 

достижения.  

 

о практике 

ОПК-

8 

Знать: об основных регистрах речи, 

иметь общее представление о 

фонетических, лексических и 

грамматических средствах 

реализации различных регистров 

речи.  

Уметь: при консультативной 

поддержке использовать их в 

профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками ограниченного 

применения их в различных 

ситуациях общения 

Знать: об основных регистрах 

речи.  

Уметь: при консультативной 

поддержке использовать их в 

различных ситуациях общения. 

Владеть: базовыми навыками 

языкового оформления 

официально, нейтрального и 

неофициального регистров речи.  

 

Знать: основные регистры речи, 

способен адекватно применять 

фонетические, лексические и 

грамматические средства их 

оформления; имеет 

представления об их социо- и 

лингвостилистических 

особенностях.  

Уметь: свободно оперировать 

основными средствами их 

оформления.  

Владеть: устойчивыми навыками 

применения их для адекватного 

языкового оформления 

официально, нейтрального и 

неофициального регистров речи. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

текст перевода, 

переводческий 

комментарий, 

глоссарий, отчет 

о практике  

ОПК-

10 

Знать: о правилах этикета в 

иноязычной культуре и знает 

некоторые этикетные формулы 

устной и письменной коммуникации.  

Уметь: распознавать лингвистические 

Знать: базовые этикетные 

формулы устной и письменной 

коммуникации и правила их 

языкового оформления.  

Уметь: уверенно распознавать 

Знать: основные этикетные 

формулы устной и письменной 

коммуникации и правила их 

языкового оформления.  

Уметь: уверенно распознавать 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

текст перевода, 

переводческий 

комментарий, 

глоссарий, отчет 

о практике 



маркеры социальных отношений и 

умеет использовать при 

консультативной поддержке 

отдельные этикетные  клише и 

формулы вежливости. Владеть: 

ограниченным набором этикетных 

формул, характерных для некоторых 

ситуаций общения. Обладает 

начальными навыками организации и 

ведения межкультурного диалога в 

соответствии с этикетными 

требованиями. 

 

маркеры социальных отношений и 

уметь достаточно автономно 

отбирать подходящие для данной 

ситуации этикетные формулы. 

Владеть: основным набором 

этикетных формул и базовыми 

навыками реализации речевой 

деятельности в соответствии с 

ситуацией общения.  

 

маркеры социальных отношений;  

уметь самостоятельно отбирать и 

адекватно использовать в 

соответствии с ситуацией 

общения этикетные формулы. 

Владеть: полным набором 

этикетных формул и 

устойчивыми навыками 

осуществления речевой 

деятельности в соответствии с 

контекстными и культурными 

требованиями. Способен 

организовать и вести 

эффективный межкультурный 

диалог в различных сферах 

общего и профессионального 

общения.  

 

ПК-7 Знать: об отдельных методах 

предпереводческого анализа текста.  

Уметь: применять некоторые методы 

предпереводческого анализа текста.  

Частично владеть: методикой 

предпереводческого анализа текста. 

 

Знать: о базовых методах 

предпереводческого анализа 

текста.  

Уметь: применять базовые  методы 

предпереводческого анализа 

текста.  

Владеть: основными методами 

предпереводческого анализа 

текста. 

 

Знать: об основных методах 

предпереводческого анализа 

текста.  

Уметь: применять основные  

методы предпереводческого 

анализа текста.  

Полностью владеть: методикой  

предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному 

восприятию исходного 

высказывания 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

текст перевода, 

переводческий 

комментарий, 

глоссарий, отчет 

о практике. 

ПК-8 Частично знать:  методику  

подготовки к переводу.  

Уметь: применять методику 

подготовки к переводу, включая 

работу со справочной литературой.  

Частично владеть: методикой 

подготовки к переводу, включая 

Знать: методику  подготовки к 

переводу на базовом уровне. 

Уметь: применять методику  

подготовки к переводу, включая 

работу со справочной и 

специальной литературой.  

В основном владеть: методикой  

Знать: все основы  методики  

подготовки к переводу.  

Уметь: применять методику 

подготовки к переводу, включая 

работу со справочной и 

специальной литературой и 

поиск в компьютерных сетях. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

текст перевода, 

переводческий 

комментарий, 

глоссарий, отчет 

о практике 



работу со справочной литературой подготовки к переводу, включая 

работу со справочной и 

специальной литературой. 

 

Владеть: в полной мере 

методикой  подготовки к 

переводу, включая работу со 

справочной и специальной 

литературой и поиск в 

компьютерных сетях. 

ПК-10 Знать: нормы лексической 

эквивалентности, необходимые для 

осуществления письменного 

перевода.  

Уметь: применять нормы лексической 

эквивалентности и грамматические 

нормы в процессе выполнения 

письменного перевода.  

Владеть: нормами семантической 

эквивалентности и грамматическими 

нормами, необходимыми в процессе 

выполнения письменного перевода. 

 

Знать: нормы лексической 

эквивалентности, а также 

грамматические нормы, 

необходимые для осуществления 

письменного перевода.  

Уметь: применять нормы 

лексической эквивалентности, 

грамматические и синтаксические  

нормы в процессе выполнения 

письменного перевода.  

Владеть: нормами семантической 

эквивалентности,  

грамматическими и 

синтаксическими нормами, 

необходимыми в процессе 

выполнения письменного 

перевода. 

Знать: нормы лексической 

эквивалентности, а также 

грамматические, синтаксические 

и стилистические  нормы.  

Уметь: применять нормы 

лексической эквивалентности, 

грамматические, синтаксические 

и стилистические нормы в 

процессе выполнения 

письменного перевода.  

Владеть: нормами семантической 

эквивалентности,  

грамматическими 

синтаксическими и 

стилистическими  нормами. 

 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

текст перевода, 

переводческий 

комментарий, 

глоссарий, отчет 

о практике 

ПК-11 Знать: некоторые операции 

текстового редактора, который 

используется при выполнении 

перевода на компьютере.  

Уметь: использовать при переводе 

некоторые операции текстового 

редактора.  

Владеть: навыками использования 

некоторых операций текстового 

редактора при переводе. 

 

Знать: базовые  операции 

текстового редактора, который 

используется при выполнении 

перевода на компьютере.  

Уметь: использовать при переводе  

базовые  операции текстового 

редактора.  

Владеть: базовыми навыками 

использования текстового 

редактора при переводе. 

 

Знать: все необходимые 

операции текстового редактора, 

который используется при 

выполнении перевода на 

компьютере.  

Уметь: использовать при 

переводе  

все необходимые операции 

текстового редактора.  

Владеть: всеми необходимыми 

навыками использования 

текстового редактора при 

переводе. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

текст перевода, 

переводческий 

комментарий, 

глоссарий, отчет 

о практике 



 

ПК-12 Знать: отдельные нормы устного 

последовательного и устного 

перевода с листа.  

Уметь: осуществлять устный 

последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением 

отдельных лингвистических норм.  

Владеть: некоторыми 

лингвистическими нормами и 

использует их при устном 

последовательном  и устном переводе 

с листа. 

Знать: базовые нормы устного 

последовательного и устного 

перевода с листа.  

Уметь: осуществлять устный 

последовательный перевод и 

устный перевод с листа с 

соблюдением базовых норм 

лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм.  

Владеть: системой базовых 

лингвистических норм и 

использует их при устном 

последовательном и устном 

переводе с листа. 

 

Знать: все нормы устного 

последовательного и устного 

перевода с листа.  

Уметь: осуществлять устный 

последовательный и устный 

перевод с листа с соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

грамматических, синтаксических, 

стилистических норм и 

сохранением темпоральных 

характеристик.  

Владеть: всей системой 

лингвистических норм и 

использует их при устном 

последовательном и устном 

переводе с листа. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

текст перевода, 

переводческий 

комментарий, 

глоссарий, отчет 

о практике 

ПК-14 Знать: общие требования к 

выполнению устного перевода. 

Уметь: осуществлять устный перевод 

отдельных простых предложений.  

Владеть: базовыми навыками 

выполнения устного перевода 

Знать: профессиональные 

требования к этике устного 

перевода.  

Уметь: осуществлять устный 

перевод отдельных высказываний.  

Владеть: этикой устного перевода. 

Знать: правила осуществления 

устного перевода.  

Уметь: преодолевать 

межкультурный барьер, 

применяя этику устного 

перевода.  

Владеть: этикой устного 

перевода. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

текст перевода, 

переводческий 

комментарий, 

глоссарий, отчет 

о практике 

ПК-15 Знать: правила поведения в  

ситуациях сопровождения 

туристической группы.  

Уметь: осуществлять устный перевод 

на краеведческие и страноведческие 

темы.  

Владеть: общими навыками устного 

перевода в  ситуациях сопровождения 

Знать: правила поведения в  

ситуациях сопровождения 

туристической группы и правила 

международного этикета.  

Уметь: осуществлять устный 

перевод в условиях деловых 

переговоров.  

Владеть: профессиональными 

Знать: правила устного перевода 

в ситуациях сопровождения 

туристической группы.  

Уметь: выполнять устный 

перевод в ситуации 

сопровождения туристической 

группы, обеспечения деловых 

переговоров, обеспечения 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

текст перевода, 

переводческий 

комментарий, 

глоссарий, отчет 

о практике 



туристической группы. навыками устного перевода в  

ситуациях сопровождения 

туристической группы и 

проведения деловых переговоров 

переговоров официальных 

делегаций.  

Владеть: международным 

этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

            Виды текстов для письменного перевода:  

1. Текст рекламно-туристического характера: 

• путеводитель; 

• буклеты (рекламные); 

• буклеты обзорных экскурсий; 

• информация об экскурсионных поездках и экскурсиях по музейным комплексам; 

• гостиничный бизнес. 

 

2. Научно-популярные тексты: 

• журнальные статьи 

• газетные статьи 

• Internet издания 

 

3. Документация: 

• устав организации; 

• приходящая и исходящая корреспонденция; 

• база данных компании; 

• история компании; 

• акты сдачи-приёма; 

• программы производства; 

• документы о предоставлении сервисных услуг; 

• технические конструкции на оборудование; 

• формы контрактов; 

• документы федерального значения; 

• указы; 

• законы, связанные с деятельностью компании; 

 

6. Технические тексты разной направленности: 

• статьи 

• проектные материалы 

• инструкции 

• технические описания 

 

*тексты могут относиться к следующим областям знания: сельское хозяйство, физика, 

химия, биология, право, финансы, география, история и культура, филология, 

компьютерные технологии. 

 

Виды текстов для устного перевода: 

1. Рекламно-туристический бизнес: 

• экскурсионные поездки; 

• обслуживание делегаций: встречи, приёмы, размещение в отеле. 

• речь гида 

 

2. Научно-технический перевод (устный): 

• презентация объекта производства, 

• переговоры: заключение контрактов,  отчётная деятельность, 

• интервью, 

• беседы, 



• короткие информационные сообщения. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

На начальном этапе студент получает материалы для письменного и/или устного 

перевода, выполняет предпереводческий анализ текста, определяет лингвистические 

особенности текста, вырабатывает стратегию перевода. На основном этапе студент 

самостоятельно выполняет перевод предложенного текста по профилю работы 

предприятия (базы практики), редактирование собственного перевода после проверки 

куратором с кафедры. 

Для получения зачета студент готовит перечень необходимых отчетных документов по 

производственной практике:  

• общий отчёт, 

• характеристика с места прохождения практики, 

• копия оригинального текста и его перевод (14 шрифт; 1,5 интервал; 10 страниц 

оригинального), 

• аудионоситель с записью последовательного перевода объёмом 350-400 слов (при 

наличии практики устного перевода), 

• предпереводческий анализ письменного текста, 

• лексический минимум для осуществления последовательного перевода 

(двуязычный словник на 50 лексических единиц). 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике:  

Прохождение производственной практики студентами должно быть обеспечено 

распорядительными документами и учебно-методическими материалами.  

Все виды работ по практике выполняются студентом под контролем двух 

руководителей: от профильной кафедры  – из числа преподавателей кафедры перевода и 

переводоведения и от предприятия-базы практики– из числа специалистов 

соответствующего профиля.  

Перед практикой проводится инструктаж студентов куратором практики.  

               Студентов знакомят с: 

•  распределением по объектам  практики и закрепляют руководителей от 

профильной кафедры; 

• порядком прохождения практики и оформлением документов по практике, 

формами отчетности. 

В процессе производственной практики студенты должны применить умения и 

навыки, полученные на занятиях по практике перевода, специальной деловой 

корреспонденции и делового английского языка, а также практических занятиях в 

компьютерных классах по машинному переводу. 

        Производственная практика проводится, как правило, индивидуально на 

предприятиях, в учреждениях и организациях любых форм собственности, 

соответствующих профилю профессиональной подготовки студентов и задачам практик. 

Учебно-методические разработки кафедры: 

1) Куниловская М.А., Федюченко Л.Г. Общая теория перевода. Учебно-методическое 

пособие для проведения семинарских занятий со студентами специальности «Перевод и 

переводоведение». - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2006. – 97 с. 

2) Куниловская М.А., Федюченко Л.Г. Частная теория перевода. Учебно-методический 

комплекс. Часть 2. Для студентов специальности «Перевод и переводоведение». - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2007. – 115 с. 



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

12.1.  Основная литература: 

 

1. Рябцева Н. К. Прикладные проблемы переводоведения: лингвистический аспект / Н. К. 

Рябцева. М.: Флинта: Наука, 2013. 224 с. 

2. Чернявская В. Е. Коммуникация в науке: нормативное и девиантное. Лингвистический 

и социокультурный анализ речевого воздействия / В.Е. Чернявская. М.: Директ-Медиа, 

2014. 259 с. ISBN 978-5-4458-5892-8; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226757 (16.02.2015). 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

 

1. Основные понятия переводоведения (отечественный опыт). Терминологический 

словарь-справочник / под ред. М.Б. Раренко. М.: РАН ИНИОН, 2010. 261 с. ISBN 978-5-

248-00512-3; То же [Электронный ресурс]. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132283 (16.02.2015). 

2. Левицкий Ю.А. Проблемы лингвистической семантики / Ю.А. Левицкий. М.: Директ-

Медиа, 2013. 159 с. ISBN 978-5-4458-3393-2; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210502 (16.02.2015). 

 

12.3.  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. www.multitran.ru 

2. ABBYY LINGVO 

3. Multilex 

4. TRADOS 

5. Deja-Vu 

 

13.  Материально-техническое обеспечение  практики: 

 

Предприятие, на базе которого студент проходит производственную практику, 

должно предоставить необходимое материально-техническое обеспечение, создать 

необходимые условия для выполнения студентами программы практики, предоставить 

необходимые материалы и документацию, обеспечить студентам безопасную организацию 

работы, назначить квалифицированных специалистов для руководства производственной 

практикой, по окончании практики дать характеристику о работе каждого студента. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Прохождение практики предполагает применение знаний, умений и навыков, 

приобретенных в рамках освоения курсов Теория первого иностранного языка, Теория 

перевода, Практический курс первого иностранного языка, Практический курс перевода 

первого иностранного языка и др. 

Для успешного освоения данной дисциплины обучающимся рекомендуется 

следующее: 

1. Уметь вычленять фрагменты текста, содержащие когнитивную информацию,  

в первую очередь фиксировать ключевую информацию по изучаемой теме. 

2. Владеть методикой сегментации текста; методикой выделения единиц 

перевода. 

http://www.multitran.ru/


3. Применять знания алгоритмов работы специальных компьютерных поисковых 

программ, ресурсов справочной информации, принципов построения справочной 

литературы, включая все виды словарей. 

4. Знать основные способы достижения эквивалентности в переводе и 

переводческие нормы языка и речи. 

5. Оперировать умением осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм.  

6. Оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе. 

7. Освоить владение основами системами сокращенной переводческой записи 

при выполнении устного последовательного перевода. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


