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1. Цель производственной (переводческой) практики
Целью производственной (переводческой) практики является:
–– использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера переводимого текста и условий перевода для достижения максимального коммуникативного
эффекта;

закрепление и углубление полученных в ходе теоретической подготовки
знаний, умений и навыков на практике;
– обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственнопрактических целях;
– составление баз данных, словников, методических рекомендаций в профессионально ориентированных областях перевода.
2. Задачи производственной (переводческой) практики:
Основными задачами производственной (переводческой) практики являются:
- получение практических навыков в области письменного и, по возможности, устного перевода;
- выполнение функции посредника в сфере межкультурной коммуникации;
- использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера переводимого текста и условий перевода для достижения максимального коммуникативного эффекта;
- обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственнопрактических целях;
- экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов на
иностранном языке в производственно-практических целях.
3. Место производственной (переводческой) практики в структуре ООП
Производственная (переводческая) практика относится к Блоку 2 (Практики).
Формы проведения производственной (переводческой) практики
Производственная (переводческая) практика проводится в форме письменного и
устного перевода.
Место и время проведения производственной (переводческой) практики
Производственная (переводческая) практика в рамках основной образовательной
программы по направлению 45.03.01 – «Филология» по профилю «Русский язык и межкультурная коммуникация» согласно календарному учебному графику проводится в 7 семестре. Продолжительность практики - 2 недели.
Отчетность по практике предусмотрена в 7 семестре в виде сдачи отчета и письменных переводов на кафедре.
4. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения производственной (переводческой) практики:
профессиональные компетенции (ПК):
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- владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих нормативов различных типов текстов (ПК - 8);
- владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, редактирование, комментирование, реферирование, информационно – словарное описание)
различных типов текстов (ПК – 9);
- владение навыками перевода различных типов (в основных научных и публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки: аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных произведений
на иностранных языках (ПК – 10).
специальные компетенции (СК):
- способность передавать информацию, содержащуюся в языке оригинала, на языке перевода, определить стратегию переводческой деятельности, выбрать технику перевода в соответствии с этой стратегией (СК – 7).
Требования к выходным знаниям, умениям и готовностям студента, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и необходимые при
прохождении производственной (переводческой) практики.
В результате прохождения производственной (переводческой) практики студент
должен:
знать:
- виды переводческих соответствий;
- основные модели перевода и переводческие трансформации;
- систему языка, правила функционирования единиц языка в речи;
- теоретические основы переводоведения;
уметь:
- вырабатывать общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала;
- логично строить устные и письменные высказывания с учетом грамматического строя и
лексического состава языка;
- отражать все функционально-стилевые особенности оригинальных текстов при их переводе на русский язык;
- профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами данных и другими источниками дополнительной информации;
владеть:
- навыками перевода с родного языка на иностранный, с иностранного на родной;
- навыками построения устного и письменного общения;
- основными методами реализации социокультурного компонента общения.
- стратегиями при конструировании и интерпретации текста, знаниями особенностей, присущих различным типам дискурсов;
- умениями производить необходимые лексико-грамматические трансформации в процессе переводческой деятельности
6 Структура и содержание производственной (переводческой) практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
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Разделы (этапы)
практики

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)

1.

Подготовительный
этап проведения
производственной
(переводческой)
практики

Знакомство с программой и материалами практики

2.

Основной этап

• Выполнение студентом письменного перевода текста, принадлежащего к любому функциональному стилю;
• Выполнение устного перевода
монологических и диалогических текстов,
относящихся
к
научнотехнической,
официально-деловой,
общественно-политической сфере;
• Проверочное
считывание и исправление грамматических и синтаксических ошибок в тексте.
Итоговый отчет

№
п/п

Письменный перевод текстов
Устный перевод текстов

3

Итоговый этап
Подготовка отчета
по практике

Формы текущего
контроля

Защита контрольного письменного
и устного перевода

Итоговый отчет по
практике,
Письменные переводы текстов

7 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на производственной (переводческой) практике
При выполнении различных видов работ на производственной (переводческой)
практике используются различные образовательные технологии: пассивная – обучающийся выступает в роли «объекта» (наблюдает); активная – обучающийся выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, творческие задания); интерактивная – inter (взаимный), act (действовать) – обучающийся и руководитель практики от предприятия являются равноправными взаимодействующими субъектами переводческой практики.
Помимо того, используются традиционные средства из набора Microsoft Office
(текстовый редактор Word, программа для создания и проведения презентаций Power Point
и т.д.)
8 Учебно-методическое обеспечение производственной (переводческой) практики
Работа студентов на производственной (переводческой) практике включает систему заданий, предпереводческую работу, письменный и устный перевод, их анализ, тре-
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нировку в области точности и полноты передачи смыслового содержания исходного текста и задания по стилистическому редактированию текста перевода.
Общий объем письменного перевода текстов общегуманитарной, технической и
специальной направленности должен составлять до 4000 знаков. Контрольный перевод
составляет 2 000 - 2 500 знаков с китайского на русский язык с защитой собственной
переводческой стратегии. Анализ исходного текста проводится в аспекте целостности
смысловых, текстовых, культурологических, специальных параметров.
Перевод – распределенный во времени, многоступенчатый процесс, складывающийся из анализа и синтеза, т. е. понимания текста на языке оригинала и порождения
текста на языке перевода. Прежде чем приступить к его выполнению, переводчик обязан
тщательно ознакомиться со всем текстом, с тем, чтобы сосредоточить внимание на целом. Переводя его, студент-практикант должен помнить, что соблюдение точности передачи оригинала в отношении содержания и формы не допускает «отсебятины», с одной
стороны, и «буквализма» – с другой. Русский перевод должен звучать по-русски, т. е. не
содержать в себе оборотов, а также словосочетаний, чуждых русской литературной речи.
Необходимо сочетать максимальную точность с наилучшим литературным оформлением.
Одна из наиболее ярко выраженных особенностей научного стиля – использование специальной терминологии. Многие слова, выражающие специальные научные понятия, являются интернационализмами, перевод которых не представляет трудностей и
не требует обращения к словарю. Однако следует учитывать то, что в ряде случаев термины, схожие по написанию и произношению, не полностью или вообще не совпадают в
разных языках по значению. Поэтому их нельзя переводить, как обычные слова; к ним
нужно подыскивать эквиваленты, прибегая в необходимых случаях к словарям (общим и
специальным).
В процессе перевода сложных слов-терминов студент должен уметь применять
переводческие трансформации, к которым относятся перестановки, добавления, опущения и перефразирования.
В процессе перевода следует строго соблюдать единообразие терминов, использовать определенный стиль. Если встречается новый или «неустановившийся» термин, дается его смысловой перевод, а в скобках при первом упоминании приводится термин на
иностранном языке.
При переводе важно учитывать расхождения в смысловой структуре слов, обозначающих одно и то же понятие в разных языках. Переводчик должен уметь выйти из
трудного положения, когда на языке перевода отсутствует идеальный эквивалент тому
или иному слову или понятию оригинала. В современном переводоведении все возможные соответствия между выражениями оригинала и перевода принято классифицировать
следующим образом: эквивалент, аналог и адекватная замена.
Эквивалент – это слово или словосочетание, полностью совпадающее со словом
или словосочетанием оригинала.
Аналог – это слово или словосочетание, довольно близкое слову или словосочетанию оригинала. Его обычно находят путем анализа синонимического ряда, в результате
чего останавливаются на слове, наиболее соответствующем контексту.
Адекватная замена подразумевает три приема: логическое развитие понятия, объяснительный перевод (или интерпретацию), антонимический перевод с помощью проти-

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический
университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Программа производственной практики
воположного по форме оборота и, наконец, компенсация, или выражение той же мысли с
помощью иных, чем в оригинале, средств. Необходимо помнить, что стилистическая
особенность специальной научно-технической литературы в отличие от художественной
состоит в том, что слово или сочетание слов, однажды употребленное в научном труде,
может в дальнейшем иметь только то же значение, так как соблюдается принцип однозначности лексических единиц в пределах данного научного труда (или многих трудов
по специальности).
Важно особенно тщательно работать с неологизмами и неосемами (новыми значениями существующих слов). Для уяснения значения неологизмов переводчику нужно
хорошо знать основные способы их создания, а также помнить, что новое в языке иногда
возникает благодаря применению усеченных форм слов, которые становятся языковой
нормой.
Переводчик обязан уделять особое внимание правильному написанию собственных имен и географических названий.
Переводчику необходимо знать сокращения особенно часто употребляемых слов и
терминов. В ряде случаев можно догадаться о значении сокращений по контексту
(например, сокращений некоторых обозначений мер и весов, названий общеизвестных
химических элементов и т. п.). В остальных случаях нужно обращаться к словарю.
В научной литературе и особенно часто в инструкциях встречается опущение одного из элементов производных или сложных слов, выступающих в функции однородных членов предложения. Объясняется это требованиями краткости, экономии языковых
средств и стремлением выделить какой-либо элемент слова.
В каждом конкретном случае переводчик должен уметь определить целевую установку автора и передать этот прием соответствующим образом на языке перевода.
С точки зрения теории актуального членения в предложении различаются тема и
рема: тема как нечто данное, то, из чего говорящий исходит, а рема как новая информация, то, что говорящий сообщает об исходной точке высказывания.
При переводе с одного языка на другой студент-практикант обязан помимо сохранения общего смысла сообщения и представления содержащейся в нем совокупности
идей и понятий отразить его коммуникативную направленность и по возможности точно
передать его логические акценты.
Порядок прохождения производственной (переводческой) практики:
- организационное собрание;
- знакомство с программой, целями, задачами, материалами практики;
- аудиторные занятия с целью получения рекомендаций и консультаций по переводу;
- защита контрольного письменного и устного перевода;
- итоговый отчет.
Организационное собрание по производственной (переводческой) практике проводится групповым руководителем в первый день практики. На собрании студенты получают полный пакет материалов практики (программу, материал для самостоятельного
и контрольного переводов, график аудиторных занятий, график индивидуальной защиты
контрольных переводов).
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Знакомство студентов с этими материалами происходит с пояснениями группового
руководителя, нацеливающего их на успешное прохождение производственной (переводческой) практики.
Посещение аудиторных занятий студентами в данном виде практики считается
обязательным. Непосещение может служить основанием для выставления им неудовлетворительной оценки за производственную (переводческую) практику.
Защита контрольных переводов происходит индивидуально в соответствии с
предложенным руководителем производственной (переводческой) практики графиком.
Материалом контрольного перевода служит специальный текст на русском языке объемом 2 000 - 2 500 знаков.
Содержание самостоятельной работы практики включает обязательное выполнение
студентами различных видов работ и индивидуальных заданий.
Выполнение различных вариантов перевода.
Проведение анализа работы над переводом.
Сравнение языковых и изобразительных средств, употребленных в оригинале и в
тексте перевода.
Самостоятельный контрольный перевод с китайского языка на русский и с русского
языка на китайский.
Выполнение задания по аннотированию перевода.
Сочетание теории и практики перевода с теорией и практикой реферирования.
Подготовка и защита отчета по переводческой практике.
Студент обязан:
ознакомиться с программой производственной (переводческой) практики;
выполнить содержательную часть программы производственной (переводческой)
практики:
а) познакомиться с методикой проведения производственной (переводческой)
практики;
б) вовремя отчитаться о проделанной работе.
в) оформить тексты перевода в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
работам подобного рода.
9 Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной (переводческой) практики)
- Проверка письменных и устных переводов по индивидуальным заданиям.
- Составление отчета по итогам практики.
- Научно-практическая конференция по итогам практики.
Фонд оценочных средств
Этапы формирования компетенций в процессе прохождения производственной
(переводческой) практики
Форми-

Наименование раз-

Этапы формирова-

Этапы

Формы оце-
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Программа производственной практики
руемые
компетенции

ПК - 8

дела (темы)
дисциплины

Подготовительный
этап проведения производственной (переводческой) практики
Основной этап
Письменный перевод
текстов
Устные перевод текстов
Итоговый этап
Подготовка отчета по
практике

ПК – 9

Подготовительный
этап проведения производственной (переводческой) практики
Основной этап
Письменный перевод
текстов
Устные перевод текстов
Итоговый этап
Подготовка отчета по
практике

ния компетенций в
процессе освоения
дисциплины (знать,
уметь, владеть)

формироночных
вания
средств
компетенций в
процессе
освоения
ООП
Семестр 7 Защита конзнать:
трольного
знать основные спописьменного и
собы достижения экустного перевовивалентности в педа
реводе;
уметь:
Итоговый отчет
уметь применять оспо практике,
новные приемы переПисьменные
вода;
переводы теквладеть:
стов
владеть
методикой
предпереводческого
анализа
текста,
способствующей
точному восприятию
исходного
высказывания;
Семестр 7 Защита конзнать:
трольного
знать
особенности
письменного и
передачи отсутствуустного перевоющего понятия при
да
помощи
различных
средств компенсации
Итоговый отчет
уметь:
по практике,
сокращать текст без
Письменные
утери информации:
переводы текреферировать, аннотировать и давать пестов
ревод типа экспрессинформации;
владеть:
умением стилистически обработать материал, подобрать отвечающие стилю речи и
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ПК – 10

Подготовительный
этап проведения производственной (переводческой) практики
Основной этап
Письменный перевод
текстов
Устные перевод текстов
Итоговый этап
Подготовка отчета по
практике

содержанию словосочетания, по возможности сохранить стилистические приемы
и
стилистические
коннотации оригинала или компенсировать их, синтаксически и композиционно
организовать текст
Семестр 7
знать:
лексические и грамматические трудности,
экспрессивностилистические особенности текста;
приемы актуализации
нейтральных языковых средств в экспрессивных целях;
тема-рематическую
организацию текста;
уметь:
извлекать информацию, заложенную в
отдельных
формах
языковой структуры,
а также дополнительную
информацию,
вытекающую из природы языковых единиц и их сочетаний,
имея в виду, что комбинаторность единицы
языка
может
обеспечить
известную долю информации сверх той, которая заключена в ее
содержании.
владеть:
владеть
основными
способами выражения

Защита контрольного
письменного и
устного перевода
Итоговый отчет
по практике,
Письменные
переводы текстов
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семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между
частями
высказывания
композиционными
элементами
текста
(введение, основная
часть, заключение),
сверхфразовыми
единствами,
предложениями;
СК – 7

Подготовительный
этап проведения производственной (переводческой) практики
Основной этап
Письменный перевод
текстов
Устные перевод текстов
Итоговый этап
Подготовка отчета по
практике

Семестр 7
знать:
- виды переводческих
соответствий;
национальнокультурные особенности социального и
речевого поведения
носителей изучаемого
языка, включающих
обычаи, этикет, социальные стереотипы,
историю и культуру.
- основные модели
перевода и переводческие трансформации;
- систему языка, правила функционирования единиц языка в
речи;
- теоретические основы переводоведения;
языковые реалии со
страноведческой
направленностью
с
целью
адекватного
общения с носителями языка;
уметь:
- вступать в комму-

Защита контрольного
письменного и
устного перевода
Итоговый отчет
по практике,
Письменные
переводы текстов
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никацию с другими
людьми, ориентироваться в ситуации
общения, строить высказывание в зависимости от коммуникативного
намерения
говорящего и ситуации.
- вырабатывать общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала;
- логично строить
устные и письменные
высказывания с учетом грамматического
строя и лексического
состава языка;
- отражать все функционально-стилевые
особенности оригинальных текстов при
их переводе на русский язык;
- пользоваться знаниями о культурных
особенностях речевого поведения носителей языка в процессе
общения;
профессионально
пользоваться словарями, справочниками,
базами данных и другими источниками дополнительной
информации;
- участвовать в речевом общении (в его
продуктивных и рецептивных видах);
владеть:
- навыками перевода
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с родного языка на
иностранный, с иностранного на родной;
- навыками построения устного и письменного общения;
- основными методами реализации социокультурного компонента общения.
- стратегиями при
конструировании
и
интерпретации текста, знаниями особенностей, присущих
различным
типам
дискурсов;
- умениями производить
необходимые
лексикограмматические
трансформации
в
процессе переводческой деятельности

Подготовка отчета по результатам прохождения производственной (переводческой) практики
Производственная (переводческая) практика считается завершенной при условии
прохождении студентом всех этапов программы практики.
По итогам практики студент составляет письменный отчет, который вместе с переводами представляет руководителю практики. Руководитель в свою очередь проверяет,
подписывает их. После этого отчет сдаётся на кафедру филологического образования.
Результаты защиты отчета по практике проставляются в экзаменационной ведомости и в зачетной книжке студента.
Образец отчета по производственной (переводческой) практике
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Кафедра филологического образования
Фамилия_______________________________________________
Имя_______________________________________________
Курс___________________________________________________
Группа_________________________________________________
Продолжительность 2 недели
Начало « » июня 2012 г.
Окончание « » июля 2012 г.
Оценка______________________
Руководитель
практики от кафедры _________________
(подпись)

Заведующий кафедрой ______________
(подпись)

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПРАКТИКИ

Дата

Краткое содержание выполненных работ

Отметка о выполнении работ

Подпись руководителя

10. Материально-техническое обеспечение производственной (переводческой)
практики
В процессе прохождения практики студентам при согласии научного руководителя
кафедры, на которой он проходит практику, доступно научно-исследовательское и материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценного прохождения практики
(компьютерные классы, библиотечные научные фонды, ресурсные центры).
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Рабочая программа производственной (переводческой) практики разработана на основе:

ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.01 «Филология» (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 7 августа 2014 № 947.

Учебного плана по профилю «Русский язык и межкультурная коммуникация»,
утверждённого Ученым советом БГПУ от «04» июня 2015 г. Протокол № 6.

Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчик: Денисенко Н.А., старший преподаватель кафедры филологического образования.
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10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 10 от 25 мая 2016 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
20__/20__ уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 20__/20__ учебном году на заседании кафедры (протокол № __ от __ 20__ г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
Титульный лист:
№ изменения: 2
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

