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Семенова А.А., Докуто Б.Б. Программа производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности для направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика», направленность 

(профиль) программы «Перевод и переводоведение». – Новороссийск: НФ 

ПГУ, 2019.  

 

Программа производственной практики составлена на основании Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 45.03.02 и содержит указание вида практи-

ки,  формы и способа ее проведения, цель практики и перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении практики, указание места практики в 

структуре ООП ВО, указание объема практики и ее продолжительности, со-

держание практики и формы отчетности по практике, фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практи-

ке, перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых для 

проведения практики, перечень информационных технологий, используемых 

при проведении практики, описание материально-технической базы, необхо-

димой для проведения практики. 
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1. Вид и тип практики, способ ее проведения  

 

1.1. Вид практики: производственная. 

1.2. Тип практики: практика по получению профессиональных умений 

и опыта практической деятельности. 

1.3. Способ проведения практики: стационарная.  

 

2. Цель практики 

 

Целью производственной практики является развитие профессиональ-

ных умений обучающихся в процессе осуществления переводческой дея-

тельности.    

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

 

В результате прохождения производственной практики у обучающего-

ся формируются компетенции, определенные «Основной образовательной 

программой высшего образования» по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» (направленность программы «Перевод и переводоведение»): 

 ОК-4 – готовность к работе в коллективе, социальному взаимодей-

ствию на основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение 

к людям, нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений; 

 ОК-8 – способность применять методы и средства познания, обуче-

ния и самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования; 

 ОК-10 – способность к осознанию своих прав и обязанностей как 

гражданина своей страны; готовность использовать действующее законода-

тельство; готовность и стремление к совершенствованию и развитию обще-

ства на принципах гуманизма, свободы и демократии; 

 ОК-11 – готовность к постоянному саморазвитию, повышению сво-

ей квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои до-

стоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития; 

 ОК-12 – способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профес-

сиональной деятельности; 

 ОПК-1 – способность использовать понятийный аппарат филосо-

фии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводи-

дактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессио-

нальных задач; 

 ОПК-2 – способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимать их значение для будущей профессиональной деятель-

ности; 
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 ОПК-3 – владение системой лингвистических знаний, включающей 

в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, слово-

образовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей; 

 ОПК-4 – владение этическими и нравственными нормами поведе-

ния, принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать моде-

ли социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации; 

 ОПК-5 – владение основными дискурсивными способами реализа-

ции коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаи-

модействия); 

 ОПК-6 – владение основными способами выражения семантиче-

ской, коммуникативной и структурной преемственности между частями вы-

сказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями; 

 ОПК-7 – способность свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; 

 ОПК-8 – владение особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения; 

 ОПК-9 – готовность преодолевать влияние стереотипов и осу-

ществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах об-

щения; 

 ОПК-10 – способность использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации; 

 ОПК-11 – владение навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией; 

 ОПК-12 – способность работать с различными носителями инфор-

мации, распределенными базами данных и знаний, с глобальными компью-

терными сетями; 

 ОПК-13 – способность работать с электронными словарями и дру-

гими электронными ресурсами для решения лингвистических задач; 

 ОПК-14 – владение основами современной информационной и биб-

лиографической культуры; 

 ОПК-18 – способность ориентироваться на рынке труда и занятости 

в части, касающейся своей профессиональной деятельности, владением 

навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составле-

ние резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным ра-

ботодателем); 

 ОПК-19 – владение навыками организации групповой и коллектив-

ной деятельности для достижения общих целей трудового коллектива; 

 ОПК-20 – способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографической культу-
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ры с применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 ПК-7 – владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания; 

 ПК-8 – владение методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компь-

ютерных сетях; 

 ПК-9 – владение основными способами достижения эквивалентно-

сти в переводе и способностью применять основные приемы перевода; 

 ПК-10 – способность осуществлять письменный перевод с соблю-

дением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; 

 ПК-11 – способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе; 

 ПК-12 – способность осуществлять устный последовательный пере-

вод и устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалент-

ности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста; 

 ПК-13 – владение основами системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного перевода; 

 ПК-14 – владение этикой устного перевода; 

 ПК-15 – владение международным этикетом и правилами поведе-

ния переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение пере-

говоров официальных делегаций). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен: 

знать: 

 стилистические, грамматические, лексические, словообразователь-

ные явления и закономерности функционирования английского и русского 

языков; 

 функциональные разновидности изучаемых языков; 

 лексику английского языка, специфика которой зависит от места 

прохождения практики; 

 основные особенности официального, нейтрального и неофициаль-

ного регистров общения; 

 систему изучаемых языков и принципы их функционирования при-

менительно к различным сферам речевой коммуникации; 

 действующее законодательство в сфере переводческой деятельно-

сти; 

 этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокуль-

турном социуме;  

 особенности проведения собеседования и переговоров с потенци-

альным работодателем; 
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 этику устного перевода; 

 международный этикет и правила поведения переводчика в различ-

ных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций); 

уметь: 

 корректно формулировать и ставить цель и задачи своей професси-

ональной деятельности, устанавливать приоритеты и выбирать методы реше-

ния поставленных задач; 

 логично выстраивать содержание своей работы, рационально пла-

нировать время ее выполнения, определять грамотную последовательность и 

объем работы при выполнении поставленной задачи; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности с при-

менением информационно-лингвистических технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 работать с различными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями; 

 работать с электронными словарями и другими электронными ре-

сурсами для решения задач профессиональной деятельности;  

 пользоваться специальными словарями и отраслевыми справочни-

ками; 

 переводить биэквивалентную и терминологическую лексику при 

помощи транскрипции и транслитерации; 

 находить фоновую информацию в интернет-ресурсах и печатных 

изданиях; 

 понимать особенности межличностной и массовой коммуникации, 

речевого воздействия; 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии; 

 использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников межкультурной коммуникации; 

 свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообраз-

ные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

 осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах общения; 

 использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуни-

кации; 

 использовать систему сокращенной переводческой записи при вы-

полнении устного последовательного перевода; 

владеть: 

 высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти; 

 основами современной информационной и библиографической 

культуры; 
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 навыками работы с компьютером как средством получения, обра-

ботки и управления информацией; 

 навыками критического анализа процесса и результатов своей дея-

тельности; 

 навыками решения основных переводческих проблем; 

 основными способами выражения семантической, коммуникатив-

ной и структурной преемственности между частями высказывания – компо-

зиционными элементами текста, сверхфразовыми единствами, предложения-

ми; 

 основными дискурсивными способами реализации коммуникатив-

ных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуни-

кативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия); 

 методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск ин-

формации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

 методикой предпереводческого анализа текста; 

 навыками осуществления всех видов двустороннего перевода 

(письменный, устный перевод с листа, последовательный и синхронный пе-

ревод), используя основные способы и приемы достижения смысловой, сти-

листической и грамматической адекватности, с соблюдением норм лексиче-

ской эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и сти-

листических норм и темпоральных характеристик исходного текста; 

 навыками осуществления устного последовательного перевода и 

устного перевода с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм тек-

ста перевода; 

 навыками редактирования перевода и оценки его качества; 

 навыками правильного оформления выполненного перевода в соот-

ветствии с нормами, узусом и типологией текстов на языке перевода, оформ-

лять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе. 

 

4. Место практики в структуре ООП ВО 

 

Производственная практика входит в блок 2 «Практики» ООП ВО и яв-

ляется обязательной. Производственная практика осуществляется дискретно, 

т.е. предполагает ее прохождение в выделенные 2 недели в календарном 

учебном графике в 8 семестре. 

 Производственная практика проводится после освоения студентами 

теоретических и практических знаний по следующим учебным дисциплинам 

ООП: История, Философия, Русский язык и культура речи, Древние языки и 

культуры, Экономика, Правоведение, Психология и педагогика, Лаборатория 

сервисной деятельности, волонтерства, инновационного проектирования и 

предпринимательства, Политология и социология, Культурология, История и 

культура народов Северного Кавказа, Математика и информатика, Основы 

языкознания, Безопасность жизнедеятельности, Теория межкультурной ком-
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муникации, Практический курс первого иностранного языка, Практический 

курс второго иностранного языка, Теория первого иностранного языка, Фи-

зическая культура, Современная теория перевода, Литература стран первого 

иностранного языка, Устный перевод первого иностранного языка, Практи-

кум по культуре речевого общения первого иностранного языка, Практикум 

по культуре речевого общения второго иностранного языка, Информацион-

ные технологии в переводческой деятельности, Перевод деловой документа-

ции и переговоров, Переводческий анализ текста, Практический курс перево-

да первого иностранного языка, Практикум профессионального перевода 

первого иностранного языка, Практический курс перевода второго иностран-

ного языка, Устный и письменный перевод второго иностранного языка, 

Лингвокультурологические аспекты перевода первого иностранного языка, 

Социокультурные аспекты перевода первого иностранного языка, Странове-

дение первого иностранного языка, Лингвострановедение первого иностран-

ного языка. 

Производственная практика предусмотрена для студентов четвертого 

курса очной формы обучения.  

Организация производственной практики возложена на заведующего 

выпускающей кафедры. 

 

5. Объем практики и ее продолжительность 

 

Общий объем практики составляет 3 ЗЕ. Продолжительность практики 

– 2 недели (108 часов). 

 

6. Содержание практики и формы отчетности по практике 

 

6.1. Содержание практики 

 

№ 
Виды учебной работы 

 

Тру-

до-

ем-

кость 

(час.) 

Форма 

 отчетности 

I. Ознакомительный этап 

1 Установочная конференция (ознакомление с 

программой практики). 

2  

2 Консультации руководителя производствен-

ной практики. 

2  

3 Изучение учебных, методических и норма-

тивных материалов и документов для осу-

ществления переводческой деятельности:  

1. Особенности, шаблоны, требования к пе-

реводу личных документов (паспорт; свиде-

тельство о рождении; аттестат об общем 

среднем образовании или диплом с прило-

10 Устный ответ во 

время собеседова-

ния по вопросам 

(см. п. 7.5.). 
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жением) и его оформление. 

2. Делопроизводство на английском языке. 

Особенности перевода деловой корреспон-

денции с/на английский язык. Шаблоны 

письменного перевода. Особенности оформ-

ления различного рода деловых писем. 

3.  Апостиль. Закон о нотариате. Подготовка 

перевода документа к нотариальному заве-

рению. Требования к переводчику при заве-

рении нотариусом его подписи на переводе. 

4. Прием заказа на перевод. Расчет стоимо-

сти и оформление бланка заказа. Формиро-

вание наценок на выполнение перевода. 

Сроки сдачи. 

5. Переводческая этика и моральный кодекс 

переводчика. Этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в инокультур-

ном социуме.  

6. Этика устного перевода. Международный 

этикет и правила поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (со-

провождение туристической группы, обес-

печение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций).  

7. Нормы письменного этикета деловой пе-

реписки.  

8.  Рабочее место переводчика и его совре-

менное оснащение. 

9.  Информационно-коммуникационные тех-

нологии в работе письменного переводчика. 

10. Работа переводчика-фрилансера. 

11. Особенности проведения собеседования 

и переговоров с потенциальным работодате-

лем. 

12. Особенности межличностной и массовой 

коммуникации, речевого воздействия. Моде-

ли социальных ситуаций, типичные сцена-

рии взаимодействия участников межкуль-

турной коммуникации. 

4 Составление индивидуального плана прак-

тики в соответствии с индивидуальным за-

данием на период ее прохождения, решение 

с руководителем практики организационных 

вопросов по его реализации. 

2 Дневник практики. 

II. Практический этап 
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5 Ознакомление с базой практики: оргструкту-

рой базового учреждения и местом отдела 

переводов / переводчика в этой оргструкту-

ре, историей, областью деятельности, внут-

ренней организационной структурой, видами 

выпускаемой продукции, ее реализацией на 

международном рынке; должностными обя-

занностями и порядком работы отдела пере-

водов / переводчика базового учреждения; 

анализ положения, занимаемого предприяти-

ем в отрасли.  

3 Отчет по практике 

6 Ознакомление с международными связями 

предприятия, особенностями деловой пере-

писки с иностранными клиентами, с кото-

рыми установлены деловые контакты пред-

приятия. 

3 Отчет по практике 

7 Осуществление переводческой деятельно-

сти: 

1. Подготовка перевода пакета личных до-

кументов (паспорт) на английский язык, 

оформление перевода в соответствии с тре-

бованиями (переводы подшиваются к ксеро-

копиям переводимых документов).  

 

2. Подготовка перевода пакета деловой кор-

респонденции с/на английский язык, оформ-

ление перевода в соответствии с требовани-

ями (переводы подшиваются к ксерокопиям 

переводимых документов). 

Составление англо-русского терминологиче-

ского глоссария по тематике переводов (не 

менее 50 ЛЕ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70  

 

1. Перевод с рус-

ского языка на ан-

глийский язык па-

кета личных доку-

ментов (паспорт).  

 

2. Перевод с ан-

глийского языка на 

русский язык паке-

та деловой доку-

ментации пред-

приятия (15 с. А-

4).  

3. Перевод с рус-

ского языка на ан-

глийский язык па-

кета деловой до-

кументации пред-

приятия (7 с. А-4). 

4. Англо-русский 

терминологиче-

ский глоссарий по 

тематике перевода 

деловой докумен-

тации предприятия 

(не менее 50 ЛЕ). 
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3. Перевод коммуникативного события или 

коммуникативной ситуации на предприятии 

(переговоров, экскурсий, презентаций и т.д.). 

5. Описание и ана-

лиз перевода ком-

муникативного со-

бытия или комму-

никативной ситуа-

ции на предприя-

тии. 

8 Систематическое ведение дневника практи-

ки. 

5 Дневник практики. 

III. Этап подготовки отчета по практике 

9 Самоанализ результатов деятельности в пе-

риод производственной практики.  

2 Самоанализ ре-

зультатов деятель-

ности как струк-

турный компонент 

отчета по практи-

ке. 

10 Оформление отчетной документации по ито-

гам практики. 

6 Дневник, отчет по 

практике, пакет 

переводов.  

11 Защита отчета по практике на итоговой кон-

ференции по практике. 

2 Мультимедиапре-

зентация отчета по 

практике. 

 

6.2. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики студентами должны быть предоставлены сле-

дующие документы: 

 Дневник практики (Приложение 1). 

 Пакет переводов. 

 Отчет по практике (Приложение 2). 

 Отзыв о прохождении производственной практики от руководителя 

практики от профильной организации (Приложение 5). 

В целом содержание и объем отчетной документации должны давать 

исчерпывающее представление о работе, проведенной студентом во время   

практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ Контролируемые 

этапы практики 

Код контролируе-

мой компетенции 

Оценочные  

средства 
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1. Ознакомительный 

этап. 

ОК-4, ОК-8, ОК-10, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ОПК-9, ОПК-18, 

ПК-14, ПК-15 

Дневник практики. 

Собеседование. 

2. Практический 

этап. 

ОК-4, ОК-8, ОК-10, 

ОК-12, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, 

ОПК-10, ОПК-11, 

ОПК-12, ОПК-13, 

ОПК-14, ОПК-19, 

ОПК-20, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-14, ПК-15 

Дневник практики. 

Пакет переводов личной, де-

ловой документации и комму-

никативного события (ситуа-

ции). 

Экспертное оценивание руко-

водителя практики. 

3. Этап подготовки 

отчета по практи-

ке. 

ОК-8, ОК-11, ОК-

12, ОПК-1, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-11, 

ОПК-16, ОПК-17. 

Отчет по практике. 

 

 

7.2. Дневник практики  
 

В дневнике практики (Приложение 1) описываются полученные зада-

ния и действия по их выполнению. Дневник необходим для осуществления 

контроля за ходом практики со стороны руководителя. 

Дневник практики включает в себя: 

 титульный лист;  

 содержание; 

 сведения о прохождении практики; 

 индивидуальное задание по практике (Приложение 6); 

 информация о деятельности студента в период прохождения прак-

тики. 

Критерии оценки дневника практики: 

 оценка структуры дневника, правильность оформления в целом; 

 соответствие деятельности студента в период практики индивиду-

альному заданию по практике; 

 полнота содержания, разработанность (детальность) информации о 

деятельности студента в период прохождения практики; 

 полнота и детальность раскрытия видов учебной работы и действий 

по выполнению учебных заданий; 
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 своевременность предоставления дневника практики. 

Дневник оценивается руководителем практики. 

 

7.3. Пакет переводов личной, деловой документации и коммуника-

тивного события (ситуации) 

 

В пакет переводов, предоставляемый студентом после прохождения 

производственной практики, входят: 

1. Перевод с русского языка на английский язык пакета личных доку-

ментов (паспорт).  

2. Перевод с английского языка на русский язык пакета деловой доку-

ментации предприятия (15 с. А-4).  

3. Перевод с русского языка на английский язык пакета деловой доку-

ментации предприятия (7 с. А-4). 

4. Англо-русский терминологический глоссарий по тематике перевода 

деловой документации предприятия (не менее 50 ЛЕ). 

5. Описание и анализ перевода коммуникативного события или ком-

муникативной ситуации на предприятии. 

 

Для оценки переводов используются критерии, разработанные препо-

давателями кафедры теории и практики перевода Волгоградского государ-

ственного университета.  

I. Критерии оценки письменного перевода текстов:  

1. Соблюдение / несоблюдение правил оформления текста перевода 

(указание направления перевода, исполнителя перевода, обозначение источ-

ника и страниц оригинала). 

2. Передача / непередача графических особенностей текста оригинала 

при оформлении текста перевода (графическое выделение значимой инфор-

мации, выделенной в тексте оригинала; выделение абзацев и заголовков; 

оформление сносок, сокращений). 

3. Полное / неполное выполнение перевода (наличие/отсутствие про-

пусков в тексте перевода). 

4. Соблюдение / несоблюдение конвенций и стиля определенного типа 

текста. 

5. Правильная / неправильная передача тема-рематической структуры 

оригинала. 

6. Использование адекватной / неадекватной технологии перевода. 

7. Правильная / неправильная передача смысла текста оригинала. 

8. Наличие / отсутствие нарушений нормативно-языкового плана. 

 

II. Толкование ошибок по письменному переводу: 

 

Вид 

ошибки 

Классификация 

ошибок 

Толкование 

ошибки 

Объем 

ошиб-

ки 
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1. Смысло-

вая ошибка 

(нарушение 

инварианта) 

1.1. Смысловая 

 ошибка 

(полное искаже-

ние смысла ори-

гинала) 

неправильная передача ключевой 

информации вследствие непра-

вильного толкования смысла 

оригинала 

1 пол-

ная 

ошибка 

1.2. Смысловая  

неточность 

 

неоправданное опущение или 

добавление уточняющей инфор-

мации 

1/2 

полной 

ошиб-

ки 

нарушение в передаче граммати-

ческого значения, модальности, 

тема-рематического членения 

предложения, приводящее к 

смысловой неточности 

1/3 

полной 

ошиб-

ки  

2. Техноло-

гическая 

ошибка 

(нарушение 

технологии 

перевода) 

2.1. Грубая тех-

нологическая 

ошибка 

неиспользование необходимых 

переводческих трансформа-

ций/приемов 

1/3 

полной 

ошиб-

ки  

немотивированное использова-

ние переводческих трансформа-

ций/приемов 

1/3 

полной 

ошиб-

ки  

2.2. Незначитель-

ная технологиче-

ская ошибка 

неадекватное использование пе-

реводческого приема 

1/4 

полной 

ошиб-

ки  

неадекватное использование лек-

сической трансформации 

1/4 

полной 

ошиб-

ки  

неадекватное использование 

морфологической трансформа-

ции 

1/4 

полной 

ошиб-

ки  

неадекватное использование 

синтаксической трансформации 

1/4 

полной 

ошиб-

ки  

3. Языковая 

ошибка 

(нарушение 

норм ПЯ) 

3.1. Грубая лек-

сическая ошибка 

ошибка в передаче основного 

или контекстуального значения 

слова 

1/3 

полной 

ошиб-

ки  



16 

 
 

3.2. Незначитель-

ная лексическая 

ошибка 

нарушение норм сочетаемости 

слов 

1/4 

полной 

ошиб-

ки  

3.3. Грамматиче-

ская ошибка 

нарушение грамматических норм 

ПЯ, не приводящее к искажению 

смысла оригинала 

1/4 

полной 

ошиб-

ки  

3.4. Грубая сти-

листическая 

ошибка 

грубое нарушение стиля или 

конвенций определенного типа 

текста 

1/3 

полной 

ошиб-

ки  

3.5. Незначитель-

ная стилистиче-

ская ошибка 

неудачный выбор слова, не вли-

яющий на точность передавае-

мой информации 

1/4 

полной 

ошиб-

ки  

3.6. Синтаксиче-

ская ошибка 

нарушение синтаксической 

структуры предложения ПЯ, не 

влияющее на точность передава-

емой информации 

1/4 

полной 

ошиб-

ки  

3.7. Орфографи-

ческая ошибка 

неправильное написание слова 

ПЯ 

1/10 

полной 

ошиб-

ки  

3.8. Пунктуаци-

онная 

ошибка 

несоблюдение правил пунктуа-

ции ПЯ 

1/10 

полной 

ошиб-

ки  

4. Фор-

мальная 

ошибка 

(нарушение 

правил 

оформления 

текста пе-

ревода) 

4.1. Грубая фор-

мальная ошибка 

наличие в тексте перевода более 

двух пропусков 

1/3 

полной 

ошиб-

ки  

неправильная передача графиче-

ских особенностей текста ориги-

нала (выделение абзацев не соот-

ветствует оригиналу, не оформ-

лены сноски, сокращения, заго-

ловки или др. графические выде-

ления, имеющиеся в оригинале) 

1/4 

полной 

ошиб-

ки  

4.2. Незначитель-

ная формальная 

ошибка 

указание в тексте перевода не-

скольких вариантов передачи 

оригинала 

1/4 

полной 

ошиб-

ки  
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несоблюдение правил 

оформления текста перевода (от-

сутствие данных об исполнителе 

перевода, обозначения направле-

ния перевода, источника и стра-

ниц оригинала) 

1/10 

полной 

ошиб-

ки  

Примечание: Удачные переводческие решения повышают оценку за перевод на 1/3 

пункта. 

 

III. Зависимость оценки от сделанных ошибок и допущенных наруше-

ний: 

 

Оценка Возможные ошибки Сумма до-

пущенных 

ошибок 
смысловые техноло-

гические 

языковые формаль-

ные 

«отлично» отсут-

ствуют 

имеются имеются имеются до 2-х 

полных 

ошибок 

«хорошо» 1 имеются имеются имеются до 4-х 

полных 

ошибок 

«удовл.» 2 имеются имеются имеются до 6-ти 

полных 

ошибок 

«неудовл.» более 2-х имеются имеются имеются более 6-ти 

полных 

ошибок 
 

7.4. Отчет по прохождению практики 
 

Отчет по практике (Приложение 2) должен включать следующие раз-

делы: 

 титульный лист (оформляется аналогично титульному листу днев-

ника практики); 

 содержание, в котором указываются разделы отчета с указанием 

страниц;  

 введение: место и время прохождения практики; цель и задачи 

практики, краткая характеристика объекта практики: оргструктура базового 

учреждения и место отдела переводов / переводчика в этой оргструктуре, ис-

тория, область деятельности, внутренняя организационная структура, виды 

выпускаемой продукции, ее реализация на международном рынке; долж-

ностные обязанностями и порядок работы отдела переводов / переводчика 

базового учреждения; анализ положения, занимаемого предприятием в от-

расли; международные связи предприятия, особенности деловой переписки с 
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иностранными клиентами, с которыми установлены деловые контакты пред-

приятия; 

 основная часть:  

а) направления и виды деятельности в период прохождения практики и 

анализ их выполнения (описывается составленный студентом и реализован-

ный во время прохождения практики план его практической деятельности, 

описывается процесс реализации плана работы, анализ его результатов); 

б) самоанализ деятельности во время прохождения практики – подво-

дятся итоги практики в форме резюме, обязательно приводится список мате-

риалов перевода, список словарей, использованных в процессе переводче-

ской деятельности; раскрываются возможные перспективы для дальнейшей 

работы; следует сделать подробный самоанализ степени успешности практи-

ческой деятельности, осуществлявшейся в каждом из основных направлений 

работы; анализ затруднений, которые встретились при прохождении практи-

ки (трудностей, связанных с пониманием иноязычного текста, трансформа-

ций, реалий, сокращений, содержательных затруднений, а также сложностей, 

связанных с созданием текста на языке перевода); важная составная часть за-

ключения – самоотчет практиканта о тех изменениях, которые произошли в 

развитии его компетенций за время практики;  

 заключение: краткие выводы о результатах практики, оценка степе-

ни сформированности составляющих компетенций; 

 приложения: материалы, связанные с прохождением практики (пер-

вичные документы, таблицы, схемы и т. д.). 

Критерии оценки отчета по практике: 

 оценка структуры отчета, правильность оформления в целом; 

 содержание введения; 

 полнота обзора направлений и видов деятельности в период про-

хождения практики; 

 качество описания процесса реализации плана работы; 

 представление и качественный анализ результатов практики;  

 адекватность самоанализа, объективность выводов в оценке соб-

ственной деятельности; 

 содержание заключения (обоснованность и доказательность выво-

дов); 

 ясность, четкость и последовательность изложения материала; 

 своевременность предоставления отчета. 

Отчет оценивается руководителем практики. 

 

7.5. Собеседование  

 

После прохождения производственной практики каждый студент про-

ходит собеседование с целью оценки когнитивного компонента оцениваемых 

компетенций с руководителем практики по следующим вопросам: 
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1. Особенности, шаблоны, требования к переводу личных документов 

(паспорт; свидетельство о рождении; аттестат об общем среднем образовании 

или диплом с приложением) и его оформление. 

2. Делопроизводство на английском языке. Особенности перевода де-

ловой корреспонденции с/на английский язык. Шаблоны письменного пере-

вода. Особенности оформления различного рода деловых писем. 

3.  Апостиль. Закон о нотариате. Подготовка перевода документа к 

нотариальному заверению. Требования к переводчику при заверении нотари-

усом его подписи на переводе. 

4. Прием заказа на перевод. Расчет стоимости и оформление бланка 

заказа. Формирование наценок на выполнение перевода. Сроки сдачи. 

5. Переводческая этика и моральный кодекс переводчика. Этические и 

нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме.  

6. Нормы письменного этикета деловой переписки.  

7.  Рабочее место переводчика и его современное оснащение. 

8.  Информационно-коммуникационные технологии в работе пись-

менного переводчика. 

9. Работа переводчика-фрилансера. 

10. Особенности проведения собеседования и переговоров с потенци-

альным работодателем. 

11. Особенности межличностной и массовой коммуникации, речевого 

воздействия. Модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодей-

ствия участников межкультурной коммуникации. 

 

7.6. Экспертное оценивание руководителя практики 

 

Руководитель практики заполняет лист аккумуляции баллов по произ-

водственной практике, с помощью которого оценивает работу студента в пе-

риод прохождения практики (Приложение 3). 

 

 

7.7. Форма промежуточной аттестации и критерии оценки всех ви-

дов деятельности студента в период практики и подготовленного им 

итогового отчета 

 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике яв-

ляется дифференцированный зачет. Аттестация студента по практике прово-

дится руководителем практики и членами комиссии по результатам оценки 

всех форм отчетности на итоговой конференции по практике. 

Для получения положительной оценки студент должен выполнить все 

содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую доку-

ментацию. 

Студент, не выполнивший всю программу практики или не предста-

вивший ее результаты в установленные сроки, считается неаттестованным. 
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Оценка по практике выставляется руководителем практики с помощью 

специального листа аккумуляции баллов (Приложение 3). 

Критерии оценки: 

Оценку «Отлично» получают студенты, которые выполнили весь объем 

практики, реализовали все поставленные задачи, своевременно предоставили 

отчетную документацию, дали глубокий самоанализ, показали высокий уро-

вень профессиональной компетентности в рамках практики. 

Оценка «Хорошо» ставится студентам, освоившим полностью со-

держание практики, показавшим хороший уровень профессиональных зна-

ний и умений. Студенты, получившие хорошо, имеют отдельные недочеты, 

связанные с глубиной представленного самоанализа и оформлением отчетно-

сти. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится студентам, в целом освоившим 

содержание и задачи практики, однако, имеющие существенные недостатки, 

как в проведении практики, так в анализе ее материалов. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится студентам, не освоившим со-

держание и задачи практики. 

Итоги производственной практики подводятся на итоговой конферен-

ции, где обсуждаются результаты практики и выставляются оценки. На ито-

говой конференции должны присутствовать все практиканты, а также руко-

водители практики.  

 

8. Учебная литература и ресурсы «Интернет», необходимые для 

проведения практики 

 

1. Мухортов Д., Political English: An Advanced Mass Media Course / 

Учебное пособие по английскому языку в области политики и международ-

ных отношений, - Либроком, 2011. 

2. Мухортов Д., Практика перевода. Английский-русский. Учебное 

пособие по теории и практике перевода, - Либроком, 2014.  

3. Пушкарева Л.П. Практический курс перевода. Английский язык. 

Первый уровень: учебн. пособие. – М.: МАИ, 2005. 

4. Миньяр-Белоручева А.П., Миньяр-Белоручев К.В. Английский     

язык. Учебник устного перевода: Учебник для вузов. - М., 2004. 

5. Стрельцов А., Научно-технические тексты. От понимания к перево-

ду, - Феникс, 2012. 

6. Алимов В. В. Теория перевода: Перевод в сфере профессиональной 

коммуникации: Уч. пособие. – М.: Книжный дом «Либроком», 2014. – 160 с. 

7. Алимов В. В. Интерференция в переводе (на материале профессио-

нально-ориентированной межкультурной коммуникации и перевода в сфере 

профессиональной коммуникации): Уч. пособие. Изд. 2-е. – М.: Комкнига, 

2011. – 232 с. 

8. Алимов В. В., Артемова Ю. В. Специальный перевод: Практиче-

ский курс перевода. – М.: Книжный дом «Либроком», 2014. – 208 с. 
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9. Базылев В. Н. Дидактика перевода. – М.:  Флинта: Наука, 2013. – 

224 с. 

10. Стрельцов А. А. Научно-технические тексты «от понимания к пере-

воду». – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 398 с. 

11. Шестак Н. В., Чмыхова Е. В. Научно-исследовательская деятель-

ность в вузе: (основные понятия, этапы, требования). – М., 2000. 

12. Комарова А.И., Окс И.Ю. Английский язык. Страноведение. М.: 

Юрайт, 2019. 456 с. https://www.urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-stranovedenie-

445846 

13. Гаврилов, А. Н. Английский язык. Разговорная речь. Modern 

Аmerican Еnglish. Communication Gambits: учебник и практикум для вузов. 2-

е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2019. 129 с. 

https://www.urait.ru/book/angliyskiy-yazyk-razgovornaya-rech-modern-american-

english-communication-gambits-427335 

14. Латышев Л. К. Технология перевода. – М.: Изд. Центр «Академия», 

2008. – 320 с. 

15. Климзо Б. Н. Ремесло технического переводчика. – М.: Р. Валент, 

2006, - 508 с. 

16. Раицкая Л. К., Коровина Л. В. Коммерческая корреспонденция и 

документация. – М.: «Дашков и Ко», 2007. 

17. Александрова, О. В. Английский язык для филологов: учебник для 

академического бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2019. 292 с. 

https://www.urait.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-filologov-

426098https://edu.pgu.ru/store/course/view.php?id=54 

18. www.ielts.org 

19. www.macmillan.com 

20. www.native-english.ru 

21. www.englishclub.com 

22. www.linguistic.ru 

23. www.pervod4ik.com 

24. www.edu.ru – портал «Российское образование; 

25. www.school.edu.ru – «Российский общеобразовательный портал»; 

26. www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образо-

вательных ресурсов; 

27. www.fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов; 

28. www.eng.1september.ru – электронная версия газеты «Английский 

язык»; 

29. www.deu.1september.ru – электронная версия газеты «Немецкий 

язык»; 

30. www.fra.1september.ru – электронная версия газеты «Французский 

язык». 

 

https://www.urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-stranovedenie-445846
https://www.urait.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-stranovedenie-445846
https://www.urait.ru/book/angliyskiy-yazyk-razgovornaya-rech-modern-american-english-communication-gambits-427335
https://www.urait.ru/book/angliyskiy-yazyk-razgovornaya-rech-modern-american-english-communication-gambits-427335
https://www.urait.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-filologov-426098
https://www.urait.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-filologov-426098
https://edu.pgu.ru/store/course/view.php?id=54
http://www.macmillan.com/
http://www.native-english.ru/
http://www.englishclub.com/
http://www.linguistic.ru/
http://www.school.edu.ru/
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9. Информационные технологии, используемые при проведении 

практики 

 

В период практики используются следующие образовательные техно-

логии: информационные технологии, технологии формирования научно-

исследовательской деятельности студентов. 

Информационные технологии применяются в следующих видах работ:  

 оформление дневника и отчета по практике;  

 демонстрация дидактических материалов с использованием муль-

тимедийных технологий; 

 использование электронной образовательной среды филиала; 

 использование информационно-справочного обеспечения, такого 

как: онлайн словари, справочники, cat-tools; 

 использование специализированных справочных систем (электрон-

ных учебников, виртуальных экскурсий и справочников), коллекций иллю-

страций и фотоизображений; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством элек-

тронной почты, форумов.  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики целиком и полностью 

определяется задачами, поставленными перед студентом-практикантом руко-

водителями практики. К нему могут относиться: специально оборудованные 

кабинеты, стационарный компьютер или ноутбук, беспрепятственный доступ 

к интернету и прочие ресурсы. Развитие необходимых практических навыков 

работы со специальным и офисным оборудованием обеспечивается через ин-

дивидуальное и групповое консультирование, организацию дополнительных 

тренингов и обучение на рабочем месте. 

Практика организуется на базе тех предприятий, с которыми НФ ПГУ 

заключены договоры о сотрудничестве и которые обладают необходимой ма-

териально-технической базой. По месту прохождения практики в профиль-

ной организации обучающимся предоставлено рабочее место, снабженное 

мультимедийным оборудованием и необходимыми средствами для работы с 

документами и подготовки письменных материалов к отчету. 

Защита отчетов по практике проходит в учебной аудитории № 101, ко-

торая укомплектована специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории: монитор ACER – 1шт.; системный блок – 1 шт.; клавиатура – 

1 шт.; мышь – 1 шт.; усилитель – 1 шт.; проектор – 1 шт.; микшерный пульт 

SAMICK – 1 шт.; экран-проектор – 1 шт.; доска аудиторная – 1 шт.; кафедра 

– 1 шт.; тумба- 1 шт.; усилитель-колонки – 3 шт.; стол – 4 шт.; пианино – 1 

шт.; стул – 6 шт.; кресла трехместные – 26 шт. 



23 

 
 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное 

программное обеспечение: Microsoft Office 2013 Standart Open License Acdmc 

№ 64956361 от 4.03.2015 г., Microsoft Windows 7  Open License Acdmc  № 

64956361 от 24.03.2015 г., ESET NOD32 Лицензия EAV-0264600598 от 

22.11.2019 г., Adobe Acrobat Reader   Бесплатная проприетарная (freeware), 

Google Chrome бесплатная проприетарная (freeware), 7-Zip бесплатная от-

крытая (GNU LGPL), Media Player Classic бесплатная открытая (GNU GPL).  

Для организации самостоятельной работы обучающихся используется 

библиотечный фонд филиала, помещение для самостоятельной работы (ауди-

тория № 321), оснащенное компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду филиала, автоматизированными рабочими местами 

(системный блок ПК, клавиатура, монитор, мышь – 4 места) и рабочими ме-

стами (стол, стул – 11 мест).   

 

11. Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках ин-

дивидуального рабочего плана, прохождение практик базируется на следую-

щих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том 

числе, в электронной информационно-образовательной среде с использова-

нием соответствующего программного обеспечения, дистанционных форм 

обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций 

и т.д. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

мест прохождения практики учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 
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Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

студента (ки)___________________________________________________  
(Ф.И.О. студента) 

 
 

 

 

 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика» 

Направленность (профиль) программы:  

«Перевод и переводоведение» 

Квалификация (уровень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Кафедра переводоведения и межкультурной  

коммуникации 

 

 

 

 

 

Новороссийск, 20___ г. 
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1. Сведения о прохождении практики 

 

Вид практики: производственная  

 

Цель практики: получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

 

Сроки прохождения практики: 

 

 

Место проведения практики 

(юридический адрес, Ф.И.О. 

руководителя, телефон, e-mail) 

 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя от  

организации 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя от  

профильной организации 
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2. Индивидуальное задание по практике 

(вложить бланк задания) 
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3. Деятельность в период прохождения практики 

 

№ 
Виды учебной работы в период практики 

 

Даты Отметка о 

выполне-

нии  

 

Подпись 

руково-

дителя 

II. Ознакомительный этап    

1 Установочная конференция (ознакомление с 

программой практики). 

   

2 Посещение консультации руководителя про-

изводственной практики. 

   

3 Изучение учебных, методических и норма-

тивных материалов и документов для осу-

ществления переводческой деятельности.   

   

II. Практический этап    

4 Ознакомление с базой практики: …указать, 

что именно сделано  

   

5 Ознакомление с международными связями 

предприятия, особенностями деловой пере-

писки с иностранными клиентами, с которы-

ми установлены деловые контакты предприя-

тия: … указать, что именно сделано 

   

6 Осуществление переводческой деятельности: 

6.1. Подготовка перевода пакета личных до-

кументов (паспорт) на английский язык, 

оформление перевода в соответствии с требо-

ваниями: … указать, что именно сделано 

   

6.2. Подготовка перевода пакета деловой кор-

респонденции с/на английский язык, оформ-

ление перевода в соответствии с требования-

ми: … указать, что именно сделано  

Составление англо-русского терминологиче-

ского глоссария по тематике переводов (не 

менее 50 ЛЕ): … указать, что именно сделано 

   

6.3. Перевод коммуникативного события или 

коммуникативной ситуации на предприятии 

(переговоров, экскурсий, презентаций и т.д.): 

… указать, что именно сделано 

   

7 Систематическое ведение дневника практики.    

III. Этап подготовки отчета по практике    

8 Самоанализ результатов деятельности в пери-

од производственной практики.  

   

9 Оформление отчетной документации по ито-

гам практики. 
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10 Защита отчета по практике на итоговой кон-

ференции по практике. 
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Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

студента (ки)___________________________________________________  
(Ф.И.О. студента) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика» 

Направленность (профиль) программы:  

«Перевод и переводоведение» 

Квалификация (уровень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная  

Кафедра переводоведения и межкультурной  

коммуникации 

 

 

 

Новороссийск, 20___ г. 
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Приложение 3 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ЛИСТ АККУМУЛЯЦИИ БАЛЛОВ ПО  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студент___________________________________________________________ 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика». 

Направленность (профиль) программы: «Перевод и переводоведение».  

 

 

Руководитель практики: 
______________________________________________ 

______________________________________________                     ____________  

«____» ______________ 201__ г.                                            (подпись) 

№ Оценочное средство 

Кол-во 

баллов 
(по 5-ти 

балльной 

шкале) 
1 Дневник практики  

2 Отчет по практике  

3 Пакет переводов личной, деловой документации и ком-

муникативного события (ситуации). 

 

4 Экспертная оценка (отзыв) руководителя практики от ор-

ганизации. 

 

5 Экспертная оценка (отзыв) руководителя практики от 

профильной организации 

 

Итоговая оценка по производственной практике 

 

 



33 

 
 

Приложение 4 

 

Переводческая этика и моральный кодекс переводчика 

 

Профессиональная этика занимает важное место в переводческой дея-

тельности – эта профессия связана с передачей информации, а не со сферой 

обслуживания. Следует всегда помнить, что переводчик несет полную ответ-

ственность за адекватность сведений, проходящих через него. В наш техно-

тронный век владение информацией является залогом успеха или неудачи, а 

ее носитель имеет возможность использовать ее в определенных целях: во 

вред или на пользу либо себе, либо какой-либо из сторон. 

Правило № 1 (основное правило профессиональной этики перевода): не 

разглашать информацию, обладателем которой становишься. 

Правило № 2: желательно установить доверительные отношения с те-

ми, на кого работаешь. 

Правило № 3: необходимо соблюдать выдержку и хладнокровие даже в 

экстремальных обстоятельствах, быть всегда корректным, вежливым, акку-

ратно и к месту одетым, подтянутым и четким, пунктуальным и предупреди-

тельным. 

Правило № 4: по возможности не добавлять от себя (не выходить за 

рамки сказанного), воздерживаться от комментариев и выражения своей точ-

ки зрения, не опускать без нужды часть информации. 

Правило № 5: в случае необходимости пояснить особенности нацио-

нального характера, менталитета, традиции и культуры, знакомые перевод-

чику и неведомые вашему партнеру, с тем, чтобы повысить эффективность 

общения и достичь более полного взаимопонимания. 

Правило № 6: следует оказывать конкретную помощь, когда она требу-

ется тем, кто недостаточно ориентируется в ситуации, в особенности за ру-

бежом, даже вне рабочего времени и без дополнительной оплаты. 

Правило № 7: постоянно повышать квалификацию, профессиональное 

мастерство, расширять и углублять эрудицию в различных областях знания, 

специализируясь по возможности на одном направлении (право, финансы, 

экономика и бизнес, экология и пр.). 

Правило № 8: щедро делиться знаниями и опытом с молодыми и начи-

нающими переводчиками. 

Правило № 9: соблюдать корпоративную солидарность и профессио-

нальную этику, повышать престиж профессии, не идти на демпинговую 

оплату своего труда. 

С правилами профессиональной этики переводчика тесно смыкаются 

правила ситуативного поведения, которые требуют соблюдения приличий, и 

правила поведения, направленные на сохранение здоровья. Правила ситуа-

тивного поведения предполагают тесную адаптацию переводчика к ситуации, 

в которой он оказался. Являясь транслятором информации, переводчик дол-

жен быть незаметен как личность, не отвлекать на себя внимание. Его задача 

– работать передаточным звеном информации. Поэтому он должен быть одет 
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опрятно и соответственно случаю, соблюдать общепринятые правила прили-

чий. Помните, что переводчика начинают замечать, когда он делает ошибки. 

Во время официального обеда, например, ему не приходится ни есть, 

ни пить. При кулуарном общении он не может участвовать в разговоре как 

полноправный собеседник. Тем более недопустимо выражение своей точки 

зрения, своего отношения к сказанному, в частности, оценки. 

Правила профессиональной этики также регламентируют поведение и 

письменного переводчика. Помимо перечисленного в кодексе, сюда относят-

ся правила оформления переведенного текста. Этика обращения с текстом 

предписывает переводить все языковые единицы оригинального текста, за 

исключением языковых единиц на других языках. Если в английском тексте 

встречаются цитаты на латинском или французском языках, то их перевод на 

русский язык не входит в задачи переводчика. Лучше всего взять консульта-

цию у специалистов по соответствующим языкам. 

Требования к оформлению письменного текста заранее оговариваются 

с заказчиком и могут быть различны, но два из них соблюдаются всегда: 1) 

передача графической информации, сопутствующей вербальной – располо-

жение частей текста, организующих его в глобальный текст: заголовков и 

подзаголовков; 2) указание страниц оригинала. 

 

Законодательство РФ о нотариальном заверении переводов 

 

ФЗ «Основы Законодательства Российской Федерации о нотариате» 

(утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1): 

Статья 10. Язык нотариального делопроизводства Нотариальное де-

лопроизводство ведется на языке, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации, республик в составе Российской Федерации, автономной 

области и автономных округов. Если обратившееся за совершением нотари-

ального действия лицо не владеет языком, на котором ведется нотариальное 

делопроизводство, тексты оформленных документов должны быть переведе-

ны ему нотариусом или переводчиком. 

Статья 45. Требования к документам, представляемым для соверше-

ния нотариальных действий Нотариусы не принимают для совершения нота-

риальных действий документы, имеющие подчистки либо подписки, зачерк-

нутые слова и иные неоговоренные исправления, а также документы, испол-

ненные карандашом. Текст нотариально удостоверяемой сделки должен быть 

написан ясно и четко, относящиеся к содержанию документа числа и сроки 

обозначены хотя бы один раз словами, а наименования юридических лиц без 

сокращений, с указанием адресов их органов. Фамилии, имена и отчества 

граждан, адрес их места жительства должны быть написаны полностью. В 

документе, объем которого превышает один лист, листы должны быть про-

шиты, пронумерованы и скреплены печатью. 

Статья 81. Свидетельствование верности перевода Нотариус свиде-

тельствует верность перевода с одного языка на другой, если нотариус владе-

ет соответствующими языками. Если нотариус не владеет соответствующими 
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языками, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи 

которого свидетельствует нотариус. 

 

Требования к переводу личных документов 

 

1. Правильная транслитерация имен и фамилий в соответствии с нор-

мами языка, на который выполняется перевод. 

2. Корректный перевод должностей, званий и т.д. При отсутствии ана-

логов в языке, на который выполняется перевод следует подобрать макси-

мально близкий термин, общепринятый в этом языке. 

3. Представление готового текста в строгом соответствии с формой 

документа и с типовым шаблоном при его наличии. 

4. Строгое соблюдение переводчиком требований государственных 

или иных органов, предъявляемых к документам. 

5. Внимательность, аккуратность и ответственность переводчика при 

работе с личными документами. 

6. Основные требования, предъявляемые к переводам, в отношении 

которых требуется нотариальное удостоверение подлинности подписи пере-

водчика 

7. Нотариально удостоверяется не перевод, т. е. не адекватность пере-

водного текста, а подлинность подписи переводчика, осуществившего пере-

вод. Таким образом, ответственность за адекватность перевода (в т. ч. уго-

ловную в случаях, предусмотренных ст. 307 УК РФ) несет лично переводчик, 

чья подпись поставлена под переводом. 

 

Требования к оформлению перевода личных документов для  

нотариального заверения подписи переводчика 

 

Для нотариального удостоверения подлинности подписи переводчику 

следует лично обратиться к нотариусу. При себе переводчик должен иметь 

оригинал документа (или его копию, нотариально удостоверенную в стране, 

где документ был выпущен, либо в консульском отделе посольства этой 

страны в России), перевод на бумажном носителе, документ об образовании, 

свидетельствующий, что переводчик профессионально владеет иностранным 

языком (например, диплом) и действительный паспорт, в котором указан ад-

рес регистрации. При переводе личных документов (паспорт, водительское 

удостоверение, свидетельство о рождении, диплом и пр.) достаточно пред-

ставления фотокопии оригинала. 

Кроме того, следует помнить, что документы корпоративного характе-

ра (уставы, учредительные договоры, доверенности, контракты и т. п.) удо-

стоверяются нотариусом только при условии наличия апостиля (для доку-

ментов, выпущенных в странах, подписавших Гаагскую конвенцию от 5 ок-

тября 1964 года) либо легализующей надписи, проставленной консульским 

отделом посольства соответствующей страны в России (для документов, вы-
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пущенных в странах, не подписавших Гаагскую конвенцию от 5 октября 1964 

года). 

Подпись под текстом на последней странице перевода проставляется 

переводчиком в присутствии нотариуса. 

При оформлении перевода следует обеспечить соответствие следую-

щим основным требованиям: 

a) В верхнем колонтитуле каждой страницы должна присутствовать 

надпись: «Перевод с языка на язык». При переводе с иностранного языка на 

русский язык достаточно надписи на русском языке. При переводе с русского 

языка на иностранный язык та же надпись должна дублироваться на языке 

перевода. Если документ содержит текст на нескольких языках, в надписи в 

колонтитуле каждой страницы в качестве языка оригинала должен быть ука-

зан язык(и), на котором(ых) написан текст на данной странице. Если доку-

мент содержит параллельный текст на двух иностранных языках, в надписи в 

колонтитуле в качестве языка оригинала должен быть указан язык, с которо-

го практически осуществлялся перевод. 

b) Если в тексте оригинала присутствуют какие-либо графические сим-

волы, они должны быть описаны в переводе, например: «Государственный 

герб Великобритании», «Православный крест Русской православной церкви» 

и т. п. 

c) Текст оригинала должен быть переведен полностью, включая текст 

всех штампов, печатей и т. п. Если в документе присутствуют рукописные 

подписи, в переводе они заменяются словом 

<Подпись> (с заглавной буквы, курсивом, в угловых скобках). 

 

Примеры оформления: 

 

Директор 

<Подпись> 

Дж. Смит 

Штамп: Торгово-промышленная палата г. Брно 

Круглая печать: Фиат Интернэшнл С.п.А., Департамент международно-

го развития 

Круглая гербовая печать: Морони Джузеппина, дочь Ремо, нотариус г. 

Турина. 

 

d) Текст апостиля всегда содержит одну и ту же информацию, однако 

его форма может незначительно отличаться. В переводе рекомендуется в 

максимальной степени придерживаться текста, наиболее широко распростра-

ненного в практике страны языка перевода. Ниже для справки приводится 

текст апостиля, проставляемого Министерством юстиции РФ: 

 

APOSTILLE • АПОСТИЛЬ 

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961) 

ГААГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ ОТ 5 ОКТЯБРЯ 1961 г. 
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1. Российская Федерация 

Настоящий официальный документ 

2. Подписан (фамилия) 

3. Выступающим в качестве (должность) 

4. Скреплен печатью/штампом (официальное название учреждения) 

Удостоверено 

5. В городе 

6. (дата цифрами) 

7. (фамилия, должность лица, название удостоверяющего органа) 

8. За № 

9. Место печати 

10. Подпись 
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Приложение 5 

ОТЗЫВ 

о прохождении производственной практики 

студент (-ка)_________________________________________________________________, 
Ф.И.О.  

прошел (ла)  производственную практику в профильной организации _________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                 наименование предприятия (организации) 

с «______»____________________201____г. по «______»____________________201____г. 

 

№ Виды выполненных работ Качество выполнения  

работ в соответствии  

с требованиями  

профильной организации 

5 4 3 

1 Подготовка перевода пакета личных документов 

на английский язык, оформление перевода в со-

ответствии с требованиями.  

   

2 Подготовка перевода пакета деловой корреспон-

денции с/на английский язык, оформление пере-

вода в соответствии с требованиями. 

   

3 Перевод коммуникативного события или комму-

никативной ситуации на предприятии (перегово-

ров, экскурсий, презентаций и т.д.). 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

7  

 

   

8  

 

   

9  

 

   

10  

 

   

 

Итоговая оценка практики студента-практиканта (-ки)_______________________________ 
                     прописью 

М.П. 

Руководитель практики  

от профильной организации     ______________________ /__________________________/ 
                                                                                                       подпись                                                  расшифровка 
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Приложение 6 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОРОССИЙСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 «УТВЕРЖДЕНО» 

Заведующий кафедрой переводоведения и 

межкультурной коммуникации 

____________________________ 

«____»________________201__г. 

 

Кафедра переводоведения и межкультурной коммуникации 

 

Индивидуальное задание на период прохождения 

 производственной практики 

студенту:__________________________________________________________ 

      

№ 
Виды учебной работы 

 

Форма 

 отчетности 

1 Ознакомиться с документацией и требованиями про-

граммы практики. 

 

2 В процессе осуществления переводческой деятельно-

сти подготовить пакет переводов личной, деловой до-

кументации и коммуникативного события (ситуации). 

Интегрировать пакет переводов в свое веб-портфолио. 

Пакет переводов 

личной, деловой до-

кументации и ком-

муникативного собы-

тия (ситуации). Веб-

портфолио. 

3 Подготовить отчетную документацию по практике. Дневник и отчет по 

практике. 

 

Дата выдачи задания   «______»_______________________201_г. 

Руководитель практики:_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактные телефоны_______________________________________________ 

Адрес электронной почты____________________________________________                                                                 

Задание получил:____________________________________    ____________    


