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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа производственной преддипломной практики предназначена 

для студентов 5 курса специальности 1-21 05 06 «Романо-германская 

филология (немецкая)», дневной формы получения высшего образования I 

ступени. Продолжительность практики составляет 4 недели и проводится в 

10 семестре в соответствии с учебным планом специальности. 

Программа разработана с учетом основных положений концепции 

обучения иностранным языкам в системе непрерывного образования 

Республики Беларусь, концепции современного языкового образования, а 

также в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011г.; 

 пунктом 4 Положения о практике студентов, курсантов, слушателей, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 03.06.2010 г. № 860; 

 постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

06.04. 2015г. «Порядок разработки и утверждения учебных программ 

практики для реализации содержания образовательных программ 

высшего образования»; 

 постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

20.03.2012г. № 24 «Об утверждении Инструкции о порядке и 

особенностях прохождения практики студентами, которым после 

завершения обучения присваиваются педагогические квалификации»; 

 Положением о практике Белорусского государственного университета 

от 07.02.2014г. (Приказ № 46–ОД). 

Программа разработана на основании образовательного стандарта 

высшего образования ОСВО 1-21 05 06-2013 и учебного плана № D21-

084/уч.-2013г. по специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология».  

Преддипломная практика является завершающей частью 

образовательного процесса подготовки специалистов-филологов и 

направлена на закрепление знаний и умений, полученных в процессе 

обучения, а также на овладение навыками решения профессиональных задач. 

В условиях реальной профессиональной деятельности студент имеет 

возможность привести свои личностные качества в соответствие с 

потребностями будущей специальности. 

Цель данной практики:  

– осознание студентами переводческой деятельности как элемента 

межкультурной коммуникации в современных условиях;  
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– овладение современными стратегиями и методикой переводческой 

деятельности; 

– ознакомление со спецификой функционирования разных видов 

перевода (устный и письменный; последовательный и синхронный; 

художественный и технический и др.). 

Достижение данной цели предполагает комплексную реализацию 

следующих задач:  

 закрепление знаний по теории перевода и развитие умений их 

практического применения; 

 сбор практического материала к дипломной работе, его обработка и 

анализ;  

 ознакомление с современным состоянием переводческой науки, с 

передовым переводческим опытом, с основами профессиональной 

этики переводчика;  

 овладение практическими знаниями по организации труда 

переводчика, оформлению документации, связанной с переводческой 

деятельностью, функционированию службы перевода в различных 

организациях;  

 приобретение социально-личностных компетенций необходимых для 

практической работы в качестве переводчика: опыта организаторской 

деятельности в коллективе, умения быстро налаживать контакт с 

людьми в новой обстановке, устанавливать доброжелательные 

отношения; умения планировать деятельность и осуществлять 

запланированное; умения принимать правильное решение в сложных 

условиях;  

 выработка творческого исследовательского подхода к переводческой 

деятельности.  

В соответствии со стандартом специальности преддипломная практика 

должна обеспечить формирование у выпускников следующих компетенций:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач.  

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.  

АК-3. Владеть исследовательскими навыками.  

АК-4. Уметь работать самостоятельно.  

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.  

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  
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СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни.  

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление).  

СЛК-6. Уметь работать в команде.  

ПК-1. Применять различные технологии обучения языку и литературе. 

ПК-2. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные 

образовательные технологии. 

ПК-3. Использовать в своей деятельности навыки педагогического (делового) 

общения. 

ПК-4. Создавать и редактировать документы с учётом специфики деловой 

коммуникации. 

ПК-5. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику 

учебных и воспитательных результатов. 

После прохождения производственной преддипломной практики 

студенты должны  

знать: 

 особенности реализации переводческих заказов в разных отраслях 

знаний и деятельности человека; 

 наиболее частые виды устного (последовательного и синхронного) и 

письменного перевода; 

 проблемы и решения вопросов адекватности и эквивалентности 

перевода текстов различных функциональных стилей; 

 способы передачи лексических единиц различных классов в рабочей 

паре языков; 

 способы передачи семантико-синтаксических конструкций в рабочей 

паре языков; 

 технологии и стратегии перевода в разных отраслях знаний и 

деятельности человека. 

уметь:  

 определять трудности нахождения эквивалентов морфолого-

синтаксических и лексико-фразеологических единиц; 

 использовать уместные трансформации для достижения адекватности 

при переводе текстов различных жанров и типов; 

 находить варианты передачи безэквивалентной, функционально-

ограниченной, стилистически окрашенной лексики; 

 определять, оценивать и повышать качество перевода. 

 использовать средства немецкого языка для языкового оформления 

информации, изложенной на родном языке, и наоборот; 
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 использовать уместные и достоверные источники информации, 

гарантирующие адекватность перевода без ущерба эквивалентности. 

владеть: 

 методами и приемами перевода немецкого языка на 

русский/белорусский; 

 грамматическими переводческими трансформациями; 

 лексическими переводческими трансформациями; 

 лексическо-грамматическими переводческими трансформациями; 

 глубинными лексическо-грамматическими переводческими 

трансформациями; 

 различными видами устного и письменного перевода; 

 технологией перевода текстов различных жанров и стилей; 

 приемами анализа и синтеза сведений из разносторонних источников 

языковой и специальной информации; 

 навыками упорядочения информации по степени важности для 

выполнения конкретного переводческого заказа; 

 средствами редактирования и саморедактирования на родном и 

иностранном языке с учетом конкретного переводческого заказа; 

 основами сопоставительного анализа вариантов перевода;  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Содержание преддипломной (производственной) практики определяется 

темой дипломной работы и предполагает сбор материала и подготовку для 

написания дипломной работы. Прохождение преддипломной практики 

осуществляется в соответствии с планом практики, который отражает 

обязательный объем выполненных письменных переводов, либо другой 

переводческой деятельности (в зависимости от условий прохождения 

практики). Переводческая деятельность студентов в рамках практики 

конкретизируется при осуществлении следующих видов заданий:  

 осуществление письменных переводов аутентичных текстов различных 

функциональных стилей и последующая оценка качества перевода с 

позиции адекватности, эквивалентности, эффективности и частотности 

использования трансляционных приемов и стратегий с учетом 

функционального стиля, содержания и структуры текста;  

 осуществление переводов оригинальных текстов с помощью 

компьютерных программ-переводчиков, электронных словарей, с 
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использованием электронных справочников; анализ ошибок и 

недостатков компьютерного перевода текстов, формирование навыков 

постредактирования компьютерного варианта перевода;  

 выполнение окончательной правки текста перевода (стилистической, 

орфографической, пунктуационной); оформление перевода в 

электронном виде;  

 осуществление семантической компрессии оригинала для составления 

вторичного документа: реферирование, аннотирование, овладение 

алгоритмом аннотирования и реферирования; совершенствование 

навыков операций с основными смысловыми блоками текста; 

 сбор материала для подготовки дипломной работы.  

В содержание программы преддипломной практики включены 

следующие виды деятельности: 

 

 Вид и содержание деятельности 

 

Цель и задачи деятельности 

1.  Знакомство со структурой 

организации / предприятия, 

должностными обязанностями и 

спецификой работы переводчика-

референта, требованиями к 

деятельности переводчика-

референта, некоторыми 

особенностями делопроизводства, 

социальными условиями работы, 

общения, взаимодействия с 

другими людьми. 

 

Формирование представления о 

реальных условиях работы 

переводчика на предприятии / 

организации. Развитие социальной 

компетенции, включающей умения 

работы в команде, в сотрудничестве, 

социальную мобильность и 

толерантность, знание форм, 

стратегий и особенностей статусно-

ролевого социального 

взаимодействия. 

 

2. Изучение терминологического 

глоссария, соответствующего 

профилю деятельности 

организации, правил оформления, 

составления и перевода деловой 

документации и корреспонденции, 

соответствующей специфике 

деятельности предприятия. 

 

Развитие концептуальной 

компетенции (как важного блока 

переводческой компетентности), 

включающей переводческие знания, 

умения совершенствования этих 

знаний, их углубления с целью 

адаптации к конкретным условиям и 

целям осуществления перевода, 

деятельности, в целом. 
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3. Осуществление обязанностей 

референта-переводчика: переводы 

текущей корреспонденции, 

деловой и технической 

документации, презентаций, 

устные переводы на переговорах, 

общение по телефону с 

зарубежными партнерами. 

 

 

Формирование и развитие 

переводческой компетентности, как 

особого комплекса знаний 

(концептуальной компетенции), 

навыков и умений (технологических 

компетенций), необходимых для 

успешного занятия 

профессиональной переводческой 

деятельностью. 

 

 

 

4. Подбор материалов для 

проведения исследования в 

рамках эмпирической части 

дипломного проектирования 

 

Развитие аналитико-

исследовательской и 

познавательной деятельности. 

Подбор языкового материала для 

осуществления дипломного 

проектирования, работа со 

справочным материалом, словарями, 

другими источниками и ресурсами. 

 

5. Составление отраслевого 

глоссария (300 лексических 

единиц), соответствующего 

профилю работы предприятия / 

организации. 

 

Осуществление учебно-

познавательной       деятельности, 

предполагающей расширение и 

углубление знаний, языковой и 

интеллектуальной компетенций. 

 

 

 

3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Календарный график практики: 

1. Подготовительный этап предусматривает установочную конференцию, 

на которой студенты получают инструкции о прохождении 

производственной (преддипломной) практики. 

2. После установочной конференции студенты направляются в 

учреждения и на предприятия для непосредственного прохождения 

практики. 
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3. Во время прохождения практики студент под контролем руководителя 

практики от организации выполняет программу практики и отражает 

ход ее выполнения в дневнике прохождения практики. 

4. В течение последней недели практики студент составляет письменный 

отчет о выполнении программы практики. Отчет должен быть 

подписан студентом, руководителем практики от организации и 

направляющей кафедрой. По окончании практики руководитель 

практики от организации оформляет письменный отзыв о прохождении 

практики студентом. 

5. По окончании практики студент представляет отчетную 

документацию, указанную в настоящем пункте, а также другие 

материалы, предусмотренные программой практики, руководителю 

практики от направляющей кафедры. 

В течение первых двух недель после окончания практики проводятся 

итоговая конференция и дифференцированный зачет. Кафедра анализирует 

выполнение программ практики, обсуждает ее итоги. 

Факультет заслушивает отчеты кафедры о результатах выполнения 

программы практики на совете факультета и вносит предложения по 

совершенствованию процесса проведения практики студентов. 

Руководитель практики от направляющей кафедры: 

 готовит предложения о распределении студентов на практику по 

организациям; 

 знакомит студентов с целями, задачами и программой практики, 

представляет им информацию об организациях, в которых 

осуществляется проведение практики; 

 принимает участие в курсовых собраниях по организационно-

методическим вопросам; 

 утверждает планы прохождения практики студентами, контролирует их 

выполнение; 

 консультирует студентов при выполнении заданий, определенных 

программой практики, 

 своевременно информирует руководителя практики от факультета об 

отсутствии студентов очной формы получения образования в 

организациях, в которых они проходят практику, невыполнении ими 

программы практики, нарушении правил внутреннего трудового 

распорядка; 



10 

 

 выявляет и своевременно устраняет недостатки в ходе проведения 

практики, а при необходимости сообщает о них руководителю 

практики от факультета и руководителю организации; 

 проверяет и оценивает отчетную документацию студентов и принимает 

дифференцированный зачет; 

 анализирует выполнение программ практики, обсуждает ее итоги и 

представляет отчет о результатах проведения практики; 

 участвует в работе совета факультета и заседаниях учебно-

методической комиссии при обсуждении вопросов по подготовке, 

проведению и подведению итогов практики; 

 вносит предложения по совершенствованию практики. 

Накануне прохождения практики студент обязан изучить программу 

практики, получить индивидуальные задания и рекомендацию руководителя 

практики о правилах прохождения практики. Практика на предприятиях, в 

учреждениях и организациях осуществляется на основании договора между 

Белорусским государственным университетом и руководителем 

соответствующего предприятия, учреждения, организации. В договоре 

оговариваются все вопросы, касающиеся проведения практики, в том числе 

охраны труда студентов, предусматривается назначение руководителя 

практики от организации. 

Студент обязан: 

 участвовать в собраниях по организационно-методическим вопросам 

преддипломной практики; 

 вести дневник практики; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

 выполнять распоряжения администрации организации и 

непосредственного руководителя практики; 

 своевременно оформить и представить отчетную документацию по 

практике руководителю от кафедры. 

 

3.2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

1. Отобрать, систематизировать, подвергнуть первичной обработке 

практический материал для дипломной работы. 

2. Составить двуязычный (русско-немецкий или немецко-русский) 

глоссарий наиболее употребительных терминов и выражений отрасли 

компании/организации прохождения преддипломной практики. 
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3. Выявить содержательные и языковые (в т. ч. грамматические, 

лексические, графостилистические, текстовые) особенности деловой 

корреспонденции компании/организации прохождения преддипломной 

практики. 

4. Проанализировать особенности устного (последовательного, 

синхронного) перевода (экспериментальные исследования). 

5. Проанализировать и оценить машинный перевод разных систем 

машинного перевода текстов различных жанров, типов, 

функциональных стилей, выявить его преимущества и недостатки. 

6. Определить влияние различных факторов на скорость выполнения и 

качество письменного перевода. 

7. Сопоставить изменения, претерпеваемые оригиналом при 

многократном обратном переводе. 

 

 

3.3. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

Основная литература 

1. Das Fremdwörterbuch. ISBN: 978-3-411-04061-2. 11., vollständig 

überarbeitete und aktualisierte Auflage. — 1136 Seiten. Duden. —2015. 

2. Hönig, Hans G., Kußmaul, Paul, Snell-Hornby, Mary. Handbuch Translation 

ISBN: 978-3860579923. — Stauffenburg Verlag Brigitte Narr GmbH, 2006. 

— 434 стр. 

3. Дзенс, Н. И., Перевышина, И. Теория перевода и переводческая 

практика с немецкого языка на русский и с русского на немецкий. 

ISBN 978-5-94962-211-7; Издательство: Антология, 2012 г. — 560 стр. 

 

Дополнительная литература 

1. Entwicklungslinien der Translationswissenschaft: Von den Asymmetrien der 

Sprachen zu den Asymmetrien der Macht. Frank & Timme; Auflage: 2. 

2010. 442 S.  

2. Grünes Licht — Ein Ratgeber zur Existenzgründung für Übersetzer und 

Dolmetscher: Ergebnisse aus der Arbeitsgruppe Berufseinstieg. Books on 

Demand. 2015. 304 S. 

3. Kußmaul, P. Verstehen und Übersetzen. / P. Kußmaul, Narr: Tübingen. 

2007. 217 S. 

4. Professionell schreiben Praktische Tipps für alle, die Texte verfassen: 

Rechtschreibung, Stilmittel, Layout, Arbeitstechniken und vieles mehr. Dr. 

Gerhard Seitfudem und Dorit Gunia Koautoren der ersten beiden Auflagen: 

Franz Prinz, Alexander Goldberg. 3., vollständig überarbeitete und 



12 

 

erweiterte Auflage, 2007. Publicis Corporate Publishing, Erlangen. 176 S. 

5. Stähle, J. Vom Übersetzen zum Simultandolmetschen / J. Stähle. Stuttgart, 

2009. 

6. Stolze, Radegundis Übersetzungstheorien. Eine Einführung. / Radegundis 

Stolze. 5., überarbeitete und erweiterte Auflage Gunter Narr Verlag. — 

Tübingen, 2008. — 285 S.  

7. Von der Heyde, Anke, von der Linde, Boris Gesprächstechniken. —Rudolf 

Haufe Verlag GmbH & Co. KG, 2009. — 243 S. 

8. Алексеева, И. С. Письменный перевод: Немецкий язык: Учебник. — / 

И. С. Алексеева. — СПб.: Издательство «Союз», 2006. — 368 с. 

9. Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика. Учебное 

пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и 

преподавателей. / И. С. Алексеева. — СПб.: Издательство «Союз», 

2004. — 288 с. 

10. Алексеева, И. С. Введение в переводоведение. Учеб. пособие для студ. 

филол. и лингв фак. высш. учеб. заведений / И. С. Алексеева. — СПб. : 

Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. — 352 с. 

11. Алексеева, И. С. Письменный перевод: Немецкий язык: Учебник. — / 

И. С. Алексеева. — СПб. : Издательство «Союз», 2006. — 368 с. 

12. Аликина, Е. В. Переводческая семантография. Запись при устном 

переводе / Е. В. Аликина. — М., 2006. 

13. Гильченок, Н. Л. Практикум по переводу с немецкого на русский / 

Н. Л. Гильченок. — Спб. : КАРО, 2006. – 368 с. 

14. Комиссаров, В. Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. / 

В. Н. Комиссаров. — M.: ЭТС. — 2002. — 424 с. 

15. Латышев Л. К. Технология перевода: Учеб. пособие для студ. лингв, 

вузов и фак. / Л. К. Латышев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. — 320 с. 

16. Нелюбин, Л. Л. Толковый переводоведческий словарь / Л. Л. Нелюбин. 

— М.: Флинта, Наука. — 2003. — 320 с. 

17. Попряник, Л. В. Практикум по переводу с немецкого языка на русский 

текстов экономического содержания/ Л. В. Попряник. НВИ — 

Тезаурус, Москва, 2003 — 136 стр. 

Дополнительные информационные ресурсы 

1. http://bnkorpus.info/ 

2. http://gramota.ru/ 

3. http://ruscorpora.ru/ 

4. http://abkuerzungen.de/ 
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5. http://intent.gigatran.com/ 

6. http://medizinische-abkuerzungen.de/ 

7. http://multitran.ru/ 

8. http://pravo.by/ 

9. http://pravo.ru/ 

10. http://recht.de/ 

11. http://regmed.ru/ 

12. http://sokr.ru/ 

13. http://wortschatz.uni-leipzig.de/ 

14. http://www.acronyma.com/ 

15. http://www.acronymfinder.com/ 

16. http://www.bdue.de/ 

17. http://www.dw.de/ 

18. http://www.dwds.de/ 

19. http://www.linguee.com/ 

20. http://www.lingvo-online.ru/ 

21. http://www.sciteclibrary.ru/ 

22. http://www.transforum.de/  

23. http://www.trans-kom.eu/ 

24. http://www.translators-union.ru/  

25. http://www.trworkshop.net/  

26. http://www.uebersetzungswissenschaft.de/ 

 

3.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

В ходе прохождения практики студент знакомится с деятельностью 

компании/организации, изучает систему и особенности межкультурного 

сотрудничества в зависимости от сферы деятельности и организационно-

правовой формы компании, условия труда и специфику работы переводчика, 

выполняет переводы с/на иностранный язык, редактирует свои переводы и 

переводы других сотрудников, выполняет другие задания, связанные с 

языковым сопровождением межкультурного сотрудничества 

компании/организации. 

Особое внимание следует обратить на: 

 организацию компании/организации прохождения преддипломной 

практики и место отдела переводов / переводчика в данной структуре; 

 особенности работы переводчика в организации (госучреждении, 

торгово-промышленной палате, бюро переводов и т. п.);  
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 специфику работы переводчика на официальных мероприятиях, 

выставках, переговорах и т.п.;  

 этику, моральные принципы и нормы профессионального поведения; 

 специфику работы гида-переводчика;  

 подготовку переводчика к устному переводу; 

 использование для письменного перевода САТ-систем, а именно: 

SmartCAT, TRADOS, MemoQ и т. п.). 

  

3.5. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

По окончании преддипломной практики студенты должны предоставить 

в установленный срок руководителю практики от направляющей кафедры 

индивидуальный письменный отчет, письменные переводы, дневник и 

заверенный отзыв руководителя практики от предприятия.  

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, проделанной в 

период практики, и отражать результаты выполнения индивидуальных 

заданий, предусмотренных программой практики, оценку студентом 

производственной практики, анализ трудностей (организационных, 

производственных, лингвистических). Отчет должен быть оформлен на 

стандартной бумаге формата А4; сокращения слов, кроме общепринятых, не 

допускаются. Используется шрифт Times New Roman 12 или 14 кеглей; 

параметры страниц: верхнее - 2 см, нижнее – 2 см, правое – 2.5 см, левое – 1 

см, интервал – 1,5. В тексте рекомендуется использовать автоматическую 

расстановку переносов. Кавычки в тексте оформляются единообразно (либо 

«», либо “”). Таблицы, рисунки и другой вспомогательный материал, 

который занимает целую страницу, выносятся в приложения. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом верхнем 

углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и номера. Страницы нумеруются арабскими 

цифрами, начиная со страницы 2 (на титульном листе нумерация не 

ставится); нумерация ставится в середине верхнего поля страницы. 

Письменные переводы в объёме 5000 слов или 20-25 машинописных 

страниц могут быть представлены в табличном формате, предназначенном 

для проверки и генерируемом автоматически на платформе 

автоматизированного перевода SmartCat. Владение технологиями 

автоматизированного перевода является неотъемлемым компонентом 

технической компетенции современного переводчика. 

Требования к ведению дневника по производственной (преддипломной) 

практике: 
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 Руководитель практики от кафедры вписывает в дневник студента 

цель, задачи практики, индивидуальные задания. 

 Записи в дневнике должны вестись студентом ежедневно и содержать 

перечень выполненных работ за день, трудности, встречаемые при 

переводе и способы их решения; 

 По окончании практики дневник заверяется печатью организации, где 

проходил практику студент; 

 Дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки 

руководителю практики от кафедры. 

Отзыв от предприятия должен быть подписан руководителем и заверен 

печатью организации. (Приложение 2). 

Отчет, выполненный без учета требований к его написанию и 

оформлению, неаккуратно выполненный или содержание которого не 

раскрывает поставленных вопросов, направляется на доработку. 

 

 

3.6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Завершающим этапом преддипломной практики является 

дифференцированный зачет. Зачет принимает руководитель практики в 

установленный кафедрой день в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса и при наличии у студента обязательной отчетной 

документации в соответствии с критериями, предусмотренными программой 

практики. 

Защита отчета по практике, как правило, состоит из доклада (5-7 минут) 

студента и ответов на вопросы по существу отчета. 

Оценка за практику выставляется, исходя из качества выполненной 

работы: адекватности перевода, грамотности, логичности изложения 

материала, использования адекватных стилистических приемов и др. При 

оценке работы студента принимается во внимание характеристика, данная 

ему руководителем практики от предприятия. 

Студенты, не выполнившие программу практики, получившие 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку, не 

допускается к итоговой аттестации. 
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3.7. ДРУГАЯ ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

в период с ___________________ по __________________ 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. студента  

_____________________________  

Курс 5, группа ______  

Специальность: 1-21 05 06  

Романо-германская филология  

Руководитель практики от кафедры  

____________________________  
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За период прохождения преддипломной (производственной) практики с 

_____________ по _____________ на предприятии / в организации _________ 

__________________________________________________________________  

(место прохождения практики: наименование организации, адрес)  

мной были выполнены следующие виды работ:  

1. Обзор оригинальной литературы (статьи, сборники, книги, журналы, 

справочники и т.д., а также другие оригинальные документы) c/на 

французский язык в объеме ______________.  

Отраслевое направление и специфика анализируемой документации. 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

2. Перевод оригинальной литературы (статьи из сборников, журналов, 

энциклопедий, технические описания, письма, деловая документация и т.д.) 

с/на немецкий язык. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

3.Общий объем выполненных переводов. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(Оригинальный текст и перевод прилагаются)  

4. Другие виды деятельности, выполненные студентом за время прохождения 

практики (выполнение устных переводов, участие в переговорах, семинарах, 

выставках, ведение телефонных переговоров, составление документов, 

анализ архивных материалов и т.д.).  

__________________________________________________________________

________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

________________________________________________________________  

5.Составление отраслевого терминологического глоссария в объеме 

_____________ лексических единиц.  

(Глоссарий прилагается)  

6. Ведение дневника практики. (Дневник практики прилагается)  

Дата предоставления отчета ___________________  

Подпись студента _______________ Ф.И.О. студента ___________________   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

о прохождении преддипломной (производственной) практики  

студентом (Ф.И.О.) ______________________________________ 5 курса,  

специальности 1-21 05 06 Романо-германская филология в период  

с __________201 по __________ 201 г.  

1. Оценка качества выполненного перевода оригинального текста (текстов).  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

2. Оценка видов деятельности, выполненных студентом за время 

прохождения практики (выполнение устных переводов, участие в 

переговорах, семинарах, выставках, ведение телефонных переговоров, 

составление документов, анализ архивных материалов и т.д.).  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

3. Оценка умения составления глоссария (по критериям значимости и 

важности включенных в глоссарий лексических единиц, частотности 

использования, адекватности предлагаемых эквивалентов перевода, 

правильности оформления глоссария).       

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Оценка уровня переводческой компетентности и готовности к 

профессиональной переводческой деятельности (с учетом характеристики, 

представленной руководителем практики от предприятия).     

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Итоговая оценка деятельности студента за период прохождения практики 

_____________________________________________________________  

Руководитель практики от БГУ _______________________(Ф.И.О. подпись) 




