


Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.У.1 Учебная практика 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями учебной практики на 2 курсе являются: развитие навыков филологического 
чтения художественной литературы, развитие навыков письменной речи в пределах, 
необходимых для грамотного изложения простого по стилю и языку текста, а также 
развитие навыков композиционного оформления письменной работы 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б2. Практики 
Студенты, приступающие к практике, должны уметь выявлять элементы вертикального 
контекста, давать оценку источникам цитат и аллюзий и их функциям в тексте, 
вычленять речь персонажей произведения, определять их социальный статус, возраст, 
уровень образования, принадлежность к той или иной профессии по манере речи, для 
чего они должны применять основные знания по вышеуказанным курсам. 
Прохождение данной языковой практики расширяет активный и пассивный словарный 
запас студентов и готовит их к усвоению таких предметов как «Теория перевода», 
«Теория и практика межкультурной коммуникации», «Практикум по письменному 
переводу». 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-6, 13, 14, 19 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате прохождения учебной (языковой) практики обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки: 
– способность применять полученные теоретические знания и выработанные умения и 
навыки в профессиональной деятельности; 
- навык использования информационных технологий (электронных и сетевых словарей, 
переводческих программ, автоматизированных переводческих систем) при 
осуществлении перевода с иностранного языка и на иностранный язык; 
- умение выявлять элементы вертикального контекста, давать оценку источникам цитат и 
аллюзий и их функциям в тексте; 
- навык корректуры, редактирования, трансформирования письменного текста на 
иностранном языке; 
-  навыки употребления грамматики и лексики английского языка в соответствии со 
стилем текста 

Этапы учебной практики Подготовительный этап (инструктаж по общим вопросам; составление плана работы). 
Языковая (выполнение проекта – чтение художественного произведения на английском 
языке и написание творческой работы (развернутое сочинение, эссе) на одну из 
предложенных тем.  
Подготовка отчета по практике. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, электронные словари, онлайн словари. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Собеседование. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт с оценкой 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.П.1 Производственная практика 1 
(переводческая) 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями производственной практики №1 являются: закрепление первоначальных навыков 
и приемов письменного перевода текстов с английского языка на русский и с русского на 
английский, активизация использования лексики и грамматических структур языков, 
совершенствование навыков работы со словарем, справочными материалами и другими 
источниками информации 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б2. Практики 
В ходе производственной практики студенты должны реализовать следующие умения: 
определять стиль и жанр текста-оригинала, специфику его стилистического жанрового 
оформления для передачи средствами другого языка; 
производить трансформации различных видов (перестановку, замену, добавление, 
перефразирование и др.); 
компенсировать при  переводе недостаток в предметных, языковых и фоновых знаниях с 
помощью справочных материалов (в том числе словарей различных типов); 
осуществлять саморедактирование и тщательную доработку чернового варианта 
перевода; 
владеть техникой оформления перевода (оформление и сверка цитат, библиографии, 
разъяснение сокращений и условных обозначений, учет различий в использовании 
знаков препинания в русском и английском языках и др.). 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-18, 19; ПК-8, 9, 10, 11, 12, 14 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 

В результате прохождения производственной (переводческой) практики обучающийся 
должен приобрести следующие практические навыки: 



результате освоения 
дисциплины 

- Перевода текста с соблюдением жанровых, стилистических, языковых норм; 
- навыки переводческих трансформаций и объяснение переводческого выбора; 
- навык работы с культурно-обусловленной лексикой, составление переводческих 
комментариев; 
- совершенствовать навыки корректуры, редактирования, трансформирования 
письменного текста на иностранном языке. 

Этапы производственной  
практики № 1 

Подготовительный этап (инструктаж по общим вопросам; составление плана работы). 
В ходе переводческой практики студент выполняет проект- перевод печатных 
материалов того или иного рода, связанных с научно-исследовательской и учебно-
методической деятельностью кафедры: 

� фрагменты из текстов по лингвистике и литературоведению; 
� газетно-журнальные материалы страноведческого характера; 
� информационные сообщения и справочные материалы региональной тематики; 

фрагменты из пособий по переводу и др 
Подготовка отчета по практике. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, электронные словари, он-лайн словари. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Собеседование. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт с оценкой 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.П.1 Производственная практика 2 
(переводческая на предприятии) 

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов навыков самостоятельной профессиональной деятельности в 
области перевода текстов различных функциональных стилей. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б2. Практика призвана закрепить и углубить теоретическую подготовку; помочь 
приобретению опыта самостоятельной профессиональной деятельности в области 
перевода; 
обеспечить межкультурное общение в различных профессиональных сферах; позволить 
выполнение функции посредника в сфере межкультурной коммуникации. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-18, 19; ПК-8, 9, 10, 11, 12, 14 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате прохождения переводческой практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 
компетенции: 
- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей; 
- иметь представление об этических и нравственных нормах поведения, принятых в 
инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 
взаимодействия; 
- владеть основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 
(время, место, цели и условия взаимодействия); 
- владеть основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями; 
- уметь свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 
средства с целью выделения информации; 
- владеть основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения; 
- обладать готовностью и осуществлять межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сферах общения; 
- уметь использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 
(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 
- владеть методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания; 
- владеть методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 
- знать основные способы достижения эквивалентности в переводе и уметь применять 
основные приемы перевода; 
- уметь осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; 
- уметь оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 



- уметь 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; 
- иметь представление об этике устного перевода; 
- владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 
ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 
деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 
- обладать необходимыми контекстными знаниями, позволяющими адаптироваться к 
изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур; 
- уметь моделировать возможные ситуации общения между представителями различных 
культур и социумов; 
- владеть международным этикетом в различных ситуациях межкультурного общения 
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 
переговоров официальных делегаций); 
- иметь навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией; 
- уметь работать с традиционными носителями информации, распределенными базами 
данных и знаний; 
- обладать способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
- уметь работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 
решения лингвистических задач. 

Этапы производственной 
практики № 2 

1.Подготовительный этап (инструктаж по общим вопросам; составление плана работы). 
2. В ходе переводческой практики № 2 студент выполняет работы по заданию 
организации, за которой он закрепляется на время производственной практики. 
3. По всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент имеет 
право обращаться к ответственному за проведение практики, методисту, преподавателям 
кафедры германского языкознания и иностранных и сотрудникам организаций. 
4. Практиканты подчиняются правилам внутреннего распорядка организации, в которой 
проходит переводческая практика, выполняют распоряжения администрации 
организации, кафедры и руководителей практики. 
5. Практиканты должны добросовестно выполнять все виды работ, предусмотренные 
работодателем. 
6.Руководитель практики ведет учет посещаемости, осуществляет (в случае 
необходимости) посредничество между студентами и представителями предприятия. 
7. Дневник практики, отчет о прохождении практики и характеристика руководителя 
практики являются основными документами студента, проходившего практику. 
8. Во время прохождения практики студент обязан ежедневно вносить в дневник 
сведения о выполненной работе. 
9. Не реже одного раза в неделю студент представляет дневник руководителю практики 
от ФМКФиП и предприятия, которые подписывают дневник после просмотра и 
высказывания замечаний. 
10. По окончании практики студент должен предоставить дневник руководителю 
практики от предприятия для выставления оценки и написания характеристики. 
11. В установленный срок студент сдает на кафедру дневник практики, отчет 
(оформляется в свободной форме) и характеристику. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, электронные словари, онлайн словари. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Собеседование, проверка ведения дневника практики. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт с оценкой 

 
 


