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 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. Целю учебной практики является получение первичных 

профессиональных умений и навыков 

Задачи: 

− закрепить и углубить теоретическую подготовку обучающегося; 

− приобрести профессиональные навыки и умения; 

− приобрести  опыт самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Место практики в структуре ДПП 

Практика проводится после изучения всех дисциплин ДПП «Переводчик 

в сфере профессиональной коммуникации (английский язык)». 

Для успешного прохождения практики слушателю необходимо: 

1. Знать: 

− способы достижения эквивалентности в переводе и основные 

приемы перевода; 
− лексические, грамматические, стилистические и синтаксические 

нормы; 
− нормы лексической эквивалентности, грамматические, 

стилистические и синтаксические нормы. 
2. Уметь: 

− проводить подготовку текста в выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях; 

− совершать  грамотный перевод с соблюдением лексических, 

грамматических, синтаксических и стилистических норм; 

− совершать полный письменный перевод текстов, написанных на 

английском языке, в своей области знаний и смежных областях на русский язык 

со знанием терминологии.  

3. Иметь навыки: 

− владения лексическими, грамматическими, стилистическими и 

синтаксическими нормами письменного перевода; 

− владения основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью, применять основные приемы перевода. 

  

Сроки проведения практики  

 

Форма обучения 
Кол-во недель, 

часов 

Сроки 

с_____ недели  

по______ неделю 

Очная 

 

 5 недель 

 



1.3. Тип практики 

Учебная практика  
 

1.4. Способы проведения учебной практики 
_________________________________________________ 

 

1.5. Форма проведения учебной практики 

Непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик. 
 

1.6. Базы  учебной практики 

Практика проводится на базе ВятГУ 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ДПП 

 

Виды 

деятельнос

ти  

Профессиональные 

компетенции  

Практический опыт  Умения Знания 

ВД-1, 

ВД-2 

К 1 – способность 

применять 

методику 

предпереводческог

о анализа текста, 

способствующую 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

 

Владение 

методикой 

предпереводческог

о анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

Проведение 

предпереводческ

ого анализа 

текста, 

написанного на 

английском 

языке, в своей 

области знаний и 

смежных 

областях 

Методику 

предпереводческог

о анализа текста 

ВД-1, 

ВД-2 

К 2 – способность 

применять  

методику 

подготовки к 

выполнению 

перевода 

 

Владение  

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации 

в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

- Проведение 

подготовки 

текста в 

выполнению 

перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях; 

- проведение 

информационно-

поисковой 

деятельности, 

направленной на 

Методику 

подготовки к 

выполнению 

перевода 



совершенствован

ие 

профессиональны

х умений в 

области перевода 

ВД-1, 

ВД-2 

К 3 – способность 

применять способы 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

основные приемы 

перевода 
 

Владение 

основными 

способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять 

основные приемы 

перевода 

Совершать  

грамотный 

перевод 

эквивалентный 

перевод 

Способы 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

основные приемы 

перевода 
 

ВД-1, 

ВД-2 

К 4 – способность 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

 

Владение 

лексическими, 

грамматическими, 

стилистическими и 

синтаксическими 

нормами 

письменного 

перевода 

- Совершать  

грамотный 

перевод с 

соблюдением 

лексических, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм; 

- совершать 

полный 

письменный 

перевод текстов, 

написанных на 

английском 

языке, в своей 

области знаний и 

смежных 

областях на 

русский язык со 

знанием 

терминологии  

 

Лексические, 

грамматические, 

стилистические и 

синтаксические 

нормы 

ВД-1, 

ВД-2 

К-5 способность 

осуществлять 

устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

Владение 

лексическими, 

грамматическими, 

стилистическими и 

синтаксическими 

нормами устного 

перевода 

Осуществлять 

устный 

последовательны

й перевод и 

устный перевод с 

листа с 

соблюдением 

норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

Нормы 

лексической 

эквивалентности, 

грамматические, 

стилистические и 

синтаксические 

нормы 



синтаксических и 

стилистических 

норм текста 

перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм текста 

перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

– осуществлять 

устный 

двухсторонний 

последовательны

й перевод при 

сопровождении 

иностранных 

делегаций, 

деловых встреч, 

переговоров на 

предприятиях и в 

организациях 

своей 

предполагаемой 

профессионально

й сферы и 

смежных 

областей 

 

3. ОБЪЕМ  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
.  

Рабочий график проведения практики 

Планируемый результат 

(шифр компетенции) 
Задания 

 Примерная 

трудоемкость 

выполнения заданий 

(часов) 

Задания, формирующие отдельные компетенции 

К-1, 

К-2, 

К-3, 

К-4, 

К-5 

Составить терминологический словарь 

профессиональной лексики 

20 

Перевод различных по функциональным 

стилям текстов научно-технической и 

деловой направленности в данной 

профессиональной сфере общим объемом 60-

65 тысяч печатных знаков с английского 

языка на русский 

80 

Перевод различных по функциональным 

стилям текстов научно-технической и 

деловой направленности в данной 

профессиональной сфере общим объемом от 

5 до 40 тысяч печатных знаков с русского 

80 



языка на английский 

Составление англо-русского и русско-

английского словарей профессиональной 

лексики соответственно выполненным 

переводам 

20 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИАЦИИ 

И ПРОХОЖДЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Методические рекомендации для руководителей практики  

 

4.1.1. Руководитель практики руководствуется «Положением об 

организации практики слушателей, осваивающих дополнительные 

профессиональные программы», утвержденным в ВятГУ.  

Специалист по УМР Управления ДОиМД: 

− заполняет заявку на подготовку договоров и подает ее в отдел 

образовательных программ (в электронном виде); 

− за три недели до начала практики на основании подписанных 

договоров формирует служебную записку  для оформления приказа о 

направлении слушателей на практику и передает ее в отдел образовательных 

программ; 

− Возвращает один экземпляр подписанных договоров в отдел 

образовательных программ. 

Руководитель практики от Университета: 

− организует и проводит собрание со слушателями по практике; 

− выдает слушателям задание на практику; 

− организует прохождение слушателями инструктажа по технике 

безопасности; 

− контролирует ведение дневников и других форм отчетности, 

подготовку отчетной документации слушателями; 

− организует подведение итогов практики, принимает отчетную 

документацию, оценивает результаты выполнения слушателями программы 

практики, выставляет отметки по практике в ведомость. 

 

4.2. Методические рекомендации для слушателей по подготовке и 

прохождению практики 

 

4.2.1. До начала практики слушатель: 

− знакомится с программой практики;  

− принимает участие в организационном собрании и получает бланки 

договоров, подписанные со стороны университета; 

− получает задания на практику у руководителя практики от ВятГУ; 



− проходит инструктаж по технике безопасности. 

 

4.2.2. В период прохождения практики: 

− проходит практику в сроки, установленные договором и календарным 

учебным графиком; 

− своевременно выполняя задания, предусмотренные программой 

практики. 

 

4.2.3. После прохождения практики слушатель: 

− пишет отчет о прохождении практики и защищает его в соответствии с 

требованиями и рекомендациями, изложенными в программе практики. 

 

4.2.4. Требования к написанию отчета: 

Отчет по практике составляется слушателем в виде единого документа. 

К отчету прикладываются дневник практики, путевка, заверенные 

руководителями практики от организации и ВятГУ. 

 В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за 

период практики. 

− введение (цели, задачи практики, место, сроки прохождения практики и 

др.); 

− результаты выполнения индивидуального 

задания________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________(указывается примерное содержание раздела, 
порядок описания  результатов выполнения  индивидуальных заданий по практике); 

− заключение_____________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________ (указывается примерное содержание 

раздела,  порядок описания  основных выводов и предложений обучающегося по 

результатам практики); 

− список литературы и информационных ресурсов; 

− приложения (указывается перечень обязательных приложений к отчету по 

практике). 
 

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧАСТВА ОСВОЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМИ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СЛУШАТЕЛЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает 

следующие виды контроля: 

– промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в виде защиты 

отчетов по практике.  



 При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 

результаты текущего контроля 

 

Отзыв (общую характеристику) о работе обучающегося в период 

прохождения практики руководитель практики от ВятГУ составляют в 

дневнике практики слушателя, заверив ее подписью. 

 

6.1. Материалы для оценки знаний умений, навыков и (или) опыта 

деятельности  в ходе промежуточной аттестации 

 
Планируемый 

результат (шифр 

компетенции) 

Задания, проверяющие компетенции 

К-1, 

К-2, 

К-3, 

К-4, 

К-5 

Составить терминологический словарь профессиональной 

лексики 

Перевод различных по функциональным стилям текстов 

научно-технической и деловой направленности в данной 

профессиональной сфере общим объемом 60-65 тысяч 

печатных знаков с английского языка на русский 

Перевод различных по функциональным стилям текстов 

научно-технической и деловой направленности в данной 

профессиональной сфере общим объемом от 5 до 40 тысяч 

печатных знаков с русского языка на английский 

Составление англо-русского и русско-английского словарей 

профессиональной лексики соответственно выполненным 

переводам 

 

6.2. Критерии оценки результатов освоения программы практики 

Оценка результатов практики складывается из оценки, выставленной 

руководителем практики от организации, оценки по ведению документации и 

оценки отчёта слушателя. Оценка за практику учитывает: 

− качество и объем выполнения программы практики; 

− посещаемость всех видов учебных мероприятий; 

− учебную и производственную дисциплину. 

Результаты практики оцениваются по «четырехбалльной» шкале.  

Оценка «отлично» выставляется слушателю, показавшему полное освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

ДПП, который выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объём 

работы, проявил самостоятельность, творческий подход в понимании и 

применении на практике содержания обучения. 

Оценка «хорошо» выставляется слушателю, показавшему освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных 

ДПП, способному к самостоятельному пополнению и обновлению знаний, 

который полностью выполнил весь намеченный объём работы, проявил 




