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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по преддипломной практике предназначена для студентов 5 

курса филологического факультета специальности 1-21 05 06  «Романо-

германская (английская) филология» дневной формы получения высшего 

образования первой ступени. 

Продолжительность практики составляет 4 недели, проводится в 10 

семестре в соответствии с учебным планом специальности.  

Программа разработана: 

- в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 

января 2011г.; 

- в соответствии с пунктом 4 Положения о практике студентов, 

курсантов, слушателей, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 03.06.2010 г. № 860; 

- с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

06.04.2015г. «Порядок разработки и утверждения учебных программ и 

программ практики для реализации содержания образовательных программ 

высшего образования»; 

- с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

20.03.2012г. «Об утверждении Инструкции о порядке и особенностях 

прохождения практики студентами, которым после завершения обучения 

присваиваются педагогические квалификации»; 

- с Положением о практике Белорусского государственного 

университета от 07.02.2014 г. (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».  

Цель преддипломной практики – овладение профессиональными 

умениями и навыками самостоятельного осуществления межъязыкового 

посредничества, подготовка материала для дипломной работы.     

 В ходе обучения решаются следующие задачи: 

1. Применение на практике, закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в ходе изучения языковых 

дисциплин для осуществления переводческой деятельности. 

2. Лексикографическая работа по составлению 

терминологических глоссариев по тематике перевода. 

3. Отработка основных приемов, форм и методов работы 

переводчика в сфере профессиональной коммуникации. 

4. Развитие творческого подхода к выполнению 

профессиональных обязанностей переводчика. 

5. Соблюдение этики переводчика. 
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В соответствии с образовательным стандартом преддипломная 

практика представляет собой вид индивидуальной деятельности студента в 

качестве переводчика по профилю его будущей специальности. В течение  

практики обучающиеся знакомятся с обязанностями и готовятся к 

следующим видам профессиональной деятельности переводчика:  

 обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных 

сферах; 

 выполнение функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации; 

 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта; 

 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области перевода; 

 консультативно-коммуникативная деятельность; 

 участие в деловых переговорах, конференциях, семинарах; 

 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области 

межкультурной коммуникации. 

В течение практики осуществляется отработка основных требований 

переводчика в сфере профессиональной коммуникации. В соответствии со 

стандартом специальности преддипломная практика должна обеспечить 

развитие и совершенствование у студентов 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. Иметь лингвистические и литературоведческие навыки (устная и 

письменная коммуникация). 

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 практики студент должен иметь практический 

опыт владения навыками оперативного извлечения различных видов 

информации из различных источников (словарей, справочников, Интернет-

ресурсов и др.) и современными технологиями оформления текстов 

переводов; 
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уметь:  

 определять социолингвистические и прагматические параметры 

ситуаций межкультурной  коммуникации;  

 выбирать способы и приемы перевода, адекватные основным 

параметрам коммуникативной ситуации; 

 отбирать языковые средства по нормам построения текстов различных 

функциональных стилей и жанров с учетом социокультурного и 

лингвистического контекстов; 

 соблюдать нормы профессиональной этики, одновременно отстаивая 

свои права; 

 сопоставлять различные варианты перевода одного и того же текста с 

целью правки и коррекции выполненного перевода;  

 адекватно оценивать успешность собственной переводческой 

деятельности, своевременно проводить саморедактирование 

письменных переводов и самокоррекцию устных переводов; 

 знать:  

 способы построения стратегии переводческого процесса;  

 принципы работы в команде переводчиков. 

 

Практика может проводиться на базе БГУ, на предприятиях или в 

организациях, с которыми у БГУ заключен договор о прохождении практики. 

В договоре регулируются все вопросы, касающиеся проведения практики, в 

том числе охраны труда студентов, предусматривается назначение 

руководителя практики от организации и от БГУ.   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика является продолжением теоретических 

дисциплин «Основной иностранный язык», «Лексикология изучаемого 

языка», «Стилистика иностранного языка», «Теория и практика перевода». 

Содержание преддипломной практики предполагает сбор материала для 

написания дипломной работы. 

Практика проводится в виде: 

 выполнения перевода письменных текстов, в том числе документов (в 

объеме 40 тысяч печатных знаков);  

 обеспечения устного перевода при обслуживании иностранных 

делегаций, групп и отдельных иностранных граждан;  

 экскурсионного обслуживания иностранных туристов;  

 ведения деловой документации, переписки и переговоров на 

иностранном языке. 

Задания по практике могут подразделяться на общие, предназначенные 

для всех студентов специальности, а также групповые и индивидуальные. В 

зависимости от выполняемого объема работы и задания организации, 

обеспечивающей прохождение практики студента.  

Перечень заданий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку студента: 

1) выполнить письменный перевод оригинального текста (социально-

экономического, общественно-политического, научно-технического, 

юридического, а также различных официальных документов);  

2) выполнить устный (односторонний и двусторонний) перевод; 

3) отредактировать, откорректировать и оформить свои переводы в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

4) представить аннотации и рефераты по необходимым текстам;  

5) составить глоссарий переводимых материалов, включая в него 

выражения, которые наиболее часто используются в конкретной 

области переводческой деятельности.  

 

Приблизительный перечень вопросов, на которые студент должен 

ответить в ходе прохождения практики: 

1. Организационная структура базового учреждения/компании и место 

отдела переводов/ переводчика в этой оргструктуре.  

2. Должностные обязанности и порядок работы отдела переводов / 

переводчика базового учреждения.  

3. Особенности оформления перевода личных документов.  

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

нотариальному заверению. Требования к переводчику при заверении 

нотариусом его подписи на переводе. 

5. Этика, моральные принципы и нормы профессионального поведения 

переводчика. Переводческая этика и моральный кодекс переводчика.  
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6. Рабочее место переводчика и его современное оснащение.  

7. Информационно-коммуникационные технологии в работе письменного 

переводчика.  

8. Прием заказа на перевод. Сроки сдачи.  

9. Работа переводчика-фрилансера.  

10. Особенность оформления различного рода деловых писем. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Организация практики 
 

Период прохождения преддипломной практики студентами составляет 

4 недели. За две недели до начала практики со студентами проводится 

организационное собрание, на котором руководитель практики от кафедры 

знакомит их с основными целями и задачами предстоящей работы, называет 

все виды отчетной документации, которую студенты обязаны представить на 

кафедру по окончании практики.  

Преддипломная переводческая практика включает 3 периода. 

1. Подготовительный период. 

2. Исследовательский период. 

3. Отчетный период.  

Подготовительный период практики предусматривает: 

1. Ознакомление с целью и задачами практики, порядком ее проведения. 

2. Инструктаж по технике безопасности. 

3. Получение практикантами индивидуальных заданий. 

4. Ознакомление с требованиями по оформлению задания и порядком 

подведения итогов практики. 

 Исследовательский период включает: 

1. Самостоятельную работу студентов с материалами печатных и 

электронных изданий с целью дальнейшего совершенствования 

навыков поиска, перевода, систематизации и оформления необходимой 

информации.  

2. Выполнение полученного задания.   

3. Самостоятельный поиск, систематизацию и оформление материала по 

заданной проблеме. 

4. Составление глоссария терминологического характера по тематике 

переводов. 

Отчетный период предусматривает: 

1. Оформление в письменном виде задания. 

2. Подготовка письменного отчета о практике с указанием: 

 видов деятельности; 

 списка материалов перевода; 

 списка словарей, использованных при составлении глоссария; 

 трудностей, которые встретились при переводе (трудностей, связанных 

с пониманием иноязычного текста, трансформаций, реалий, 

сокращений, содержательных затруднений, а также сложностей, 

связанных с созданием текста на языке перевода). 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

практики составляет не более 40 часов в неделю. С момента зачисления 

студентов в период практики в качестве практикантов на рабочие места на 

них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
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распорядка, действующие в организации, с которым они должны быть 

ознакомлены в установленном в организации порядке. 

В период преддипломной практики руководитель осуществляет 

текущий контроль за деятельностью студентов. Он может выражаться в 

форме бесед со студентом, консультаций по осуществлению различных 

видов переводческой деятельности. 

Студент-практикант имеет право: 

– обращаться к руководителям практики от факультета и кафедры, 

преподавателю-предметнику по организационно-методическим и иным 

вопросам, возникающим в процессе практики; 

– пользоваться учебно-методической литературой, необходимой для 

выполнения программы практики. 

Студент обязан: 

 участвовать в курсовом собрании по организационно-методическим 

вопросам учебной практики; 

 своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики; 

 вести дневник практики; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 своевременно оформить и сдать отчетную документацию по практике 

групповому руководителю. 

 

Учебные пособия 
 

1. Алексеева, И.С. Введение в переводоведение: учеб. пособие. / И.С. 

Алексеева.- СПб.: «Академия»,  2008 – 182 с.  

2. Алексеева, И.С. Текст и перевод. Вопросы теории./ И.С. Алексеева.- 

М.:    «Международные отношения», 2008 – 215 с.   

3. Алексеева, И.С. Профессиональное обучение переводчика: Учебное 

пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и 

преподавателей. / И.С.Алексеева. - СПб.: Издательство «Союз»,  2001. 

– 150 c.  

4. Аликина, Е.В. Введение в теорию и практику устного 

последовательного перевода. / Е.В. Аликина. – М.: «Восточная книга», 

2010. – 192 с.  

5. Баценко, И.В. Практикум по письменному переводу научных и 

технических текстов /  И.В. Баценко, С.А. Игнатова, Е.А. Мисуно.  -  

Минск: МГЛУ, 2011. –  212 с.  

6. Борисова, Л.И. Ложные друзья переводчика. Общенаучная лексика / 

Л.И. Борисова. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС,  2002. – 211 с.  

7. Бреус, Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на 

английский./Е.В. Бреус. - М.: 2002. – 208 с.  
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8. Бузаджи, Д.М.Новый взгляд на классификацию переводческих ошибок. 

/ Д.М. Бузаджи, В.В. Гусев, В.К. Лачников, Д.В. Псурцев. – М.: 

Всероссийский центр переводов, 2009. – 88 с.  

9. Гуськова, Т.И. Трудности перевода общественно-политического текста 

с английского языка на русский./Т.И. Гуськова, Г.М. Зиборова. - М.: 

2000. - 228 с.  

10. Ермолович, Д.И. Методика межъязыковой передачи имен 

собственных./ Д.И.Ермолович.-  М.: Всероссийский центр переводов, 

2009. – 84 с. 

11. Науменко, Н.П., Вдовичев, А.В. Практикум по переводу официально-

деловых текстов / Н.П.Науменко, А.В. Вдовичев. – Мн. : Изд-во МГЛУ, 

2011. – 218 с.  

12. Федоров, А.В. Основы общей теории перевода. / А.В. Федоров. - Изд. 

5-е.-М.: Высшая школа, 2002. – 284 с.   

 

Методические рекомендации по переводу текстов 

 

1. Ознакомьтесь с оригинальным текстом. Внимательно прочитайте 

весь текст с использованием рабочих источников информации: 

словарей, справочников, специальной литературы. Прежде, чем 

начать перевод, необходимо понять, что выражено на языке 

оригинала. 

2. Выделите логические части оригинала. Разделите текст на 

законченные смысловые отрезки. Следует помнить, что величина 

определяемой для перевода части текста зависит от 3-х факторов: 

смысловой законченности, сложности содержания, возможностей 

памяти переводчика. Такой частью текста может быть предложение, 

группа предложений, абзац, и т.п., но эта часть должна быть 

обязательно законченной по смыслу.  

3. После того, как содержание выделенной части текста понято и 

усвоено, его нужно выразить по-русски. При письменном изложении 

важно полностью отвлечься от оригинала, т.к. нельзя читать и 

думать на одном языке и одновременно писать и думать на другом. 

4. Избегайте дословного перевода. Постарайтесь передать мысль 

оригинала средствами родного языка, не нарушая его 

синтаксического строя. 

5. Сделайте черновой перевод текста.  

6. Прочитайте оригинал текста еще раз, сверьте его с выполненным 

переводом с целью контроля правильной передачи содержания.При 

переводе последующих частей текста необходимо постоянно следить 

за стилем. 

7. Соблюдайте единообразие терминологии. 

8. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы между каждой 

последующей и предыдущей частью перевода была логическая связь. 
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9. Окончательно отредактируйте перевод, руководствуясь следующими 

правилами: 

а) если одну и ту же мысль можно выразить несколькими способами, 

то предпочтение отдается более краткому способу; 

б) если слово иностранного происхождения можно без ущерба 

заменить словом русского происхождения, то переводчик обязан это 

сделать; 

в )все термины и названия должны быть строго однозначны. 

10. Переводите заголовок. Перевод заголовка должен отражать суть 

содержаниятекста. Поэтому заголовок переводится в последнюю 

очередь с учетом всех особенностей текста. 

 

Требования к оформлению письменного текста 

 

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 – 

расположение частей текста, организующих его в глобальный текст: 

заголовков и подзаголовков;  

2) указание страниц оригинала.   

 

Критерии оценки по письменному переводу 

 

1. Соблюдение/несоблюдение правил оформления текста перевода 

(указание направления перевода, исполнителя перевода, обозначение 

источника и страниц оригинала).  

2. Использование адекватной/неадекватной технологии перевода.  

3. Правильная/неправильная передача смысла текста оригинала. 

4. Правильная/неправильная передача тема-рематической структуры 

оригинала. Полное/неполное выполнение перевода 

(наличие/отсутствие пропусков в тексте перевода).  

5. Соблюдение/несоблюдение конвенций и стиля определенного типа 

текста. 

6. Наличие/отсутствие нарушений нормативно-языкового плана. 

7. Передача/непередача графических особенностей текста оригинала при 

оформлении текста перевода (графическое выделение значимой 

информации, выделенной в тексте оригинала, выделение абзацев и 

заголовков, оформление сносок, сокращений). 

 

Требования к отчётной документации 

 

За время преддипломной практики студент: 

 выполняет письменный перевод специальных текстов с английского 

языка на русский/белорусский или с русского/белорусского языка на 



12 
 

  

английский в соответствии с требованиями, установленными 

руководителем практики. По возможности выполняет устный перевод; 

 ведет дневник; 

 по итогам практики составляет отчёт.   

На дифференцированный зачет по практике студент обязан 

представить:  

1. Перевод (и оригинал) специального текста объемом 40 тысяч 

печатных знаков с глоссарием не менее 300 лексических единиц.  

 2. Дневник практики с отметками руководителя практики от 

предприятия. 

 3. Письменный отчет по практике с указанием названия организации, 

видов деятельности, списка материалов перевода, списка словарей, 

использованных при составлении глоссария, трудностей, которые 

встретились при переводе (трудностей, связанных с пониманием 

иноязычного текста, трансформаций, реалий, сокращений, содержательных 

затруднений, а также сложностей, связанных с созданием текста на языке 

перевода). 

 4. Характеристику с места прохождения практики (на бланке 

организации) либо получить отзыв у руководителя практики (если практика 

проводилась на базе БГУ).    

 

Подведение итогов практики 

 

По окончании преддипломной практики проводится итоговая 

конференция, в содержание которой входят: 

1) обсуждение качества выполненного перевода и отзывов руководителей 

практики; 

2) обсуждение дисциплинарных аспектов практики (выполнение 

договоренностей, соблюдение сроков выполнения работ, умение 

работать в команде);  

3) презентация и обсуждение переводческого опыта, при оценке которого 

учитываются: 

 разнообразие переводческого опыта, достоверность представленного 

материала; 

 умение дать адекватную оценку своему переводческому опыту; 

 видеть перспективу профессионального роста; 

 логичность  и целостность выступления; 

 информативная полнота представленного материала; 

 аргументированность ответов на вопросы участников конференции. 

По окончании практики проводится дифференцированный зачёт. 

При выставлении оценки за практику учитывается своевременность, 

аккуратность и тщательность в предоставлении на кафедру отчетной 

документации, которая рассматривается как одна из сторон 



13 
 

  

исследовательской деятельности студента и отражает его анализ, 

осмысление, обобщение и оценку своего переводческого опыта.   
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа отчёта 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

 

Белорусский государственный университет 

  

 

 

ОТЧЁТ 

 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

 

студента V курса филологического 

факультета специальности «Романо-

германская филология» группы №___ 

_________________________________ 
 

 

 

     Календарные сроки практики: 

     Начало        «____»____________ 20____  

     Окончание «____»____________ 20____  

 

 

 

     Название организации _____________________________________ 

      

 

 

     Руководители практики: 

 

от кафедры____________________________________________________ 
                          (Ф. И. О.,  должность, ученое звание, ученая степень) 

      

 

от организации_________________________________________________ 
                                   (Ф. И. О., должность) 

 

 

 

Минск, 20__ 
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Приложение 2 

 

Профессиональная этика переводчика 

 

Профессиональная этика занимает важное место в переводческой 

деятельности – эта профессия связана с передачей информации, а не со 

сферой обслуживания. Следует всегда помнить, что переводчик несет 

полную ответственность за адекватность сведений, проходящих через него. 

Соблюдайте следующие правила: 

1) не разглашать информацию, обладателем которой становишься; 

2) желательно установить доверительные отношения с теми, на кого 

работаешь; 

3) необходимо соблюдать выдержку и хладнокровие даже в 

экстремальных обстоятельствах, быть всегда корректным, вежливым, 

аккуратно и к месту одетым, пунктуальным и предупредительным; 

4) воздерживаться от комментариев и выражения своей точки зрения; 

5) в случае необходимости пояснить особенности национального 

характера, менталитета, традиции и культуры, знакомые переводчику и 

неведомые вашему партнеру, с тем, чтобы повысить эффективность 

общения и достичь более полного взаимопонимания; 

6) постоянно повышать квалификацию, профессиональное мастерство, 

расширять и углублять эрудицию в различных областях знания; 

7) соблюдать корпоративную солидарность и профессиональную этику. 

С правилами профессиональной этики переводчика тесно смыкаются 

правила ситуативного поведения, которые требуют соблюдения приличий, и 

правила поведения, направленные на сохранение здоровья. Правила 

ситуативного поведения предполагают тесную адаптацию переводчика к 

ситуации, в которой он оказался. Являясь транслятором информации, 

переводчик должен быть незаметен как личность, не отвлекать на себя 

внимание. Его задача – работать передаточным звеном информации, поэтому 

он должен быть одет опрятно и соответственно случаю, соблюдать 

общепринятые правила приличий.  
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Приложение 3 

 

Требования по охране труда и технике безопасности в период 

прохождения практики 

 

Студент-практикант обязан соблюдать требования безопасности и 

правила эксплуатации оборудования, использования инструментов и 

материалов, изложенные в технических паспортах, эксплуатационной, 

ремонтной и иной документации, разработанной организациями-

изготовителями.  

Работать при недостаточном освещении и при одном местном 

освещении запрещается.  

Следить за чистотой воздуха в помещении. При проветривании не 

допускать образования сквозняков. Содержать рабочее место в порядке и 

чистоте.  

Для предотвращения аварийных ситуаций и производственных травм 

запрещается:  

 курить в помещениях;  

 прикасаться к оголенным электропроводам;  

 работать на неисправном оборудовании;  

 оставлять без присмотра электронагревательные приборы;  

 использовать электронагревательные приборы с открытой спиралью.  
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Приложение 4 

 

Образец переводческого комментария 

 

«Постмодернизм/постструктурализм» (2006 г.) 

Статья под названием «Постмодернизм/постструктурализм», авторами 

которой являются Майкл Питере и Кеннет Уэйн, написана в 

публицистическом стиле и представляет собой философскую статью. 

Информация в публицистических текстах не только описывает факты, но и 

отражает мнения, настроения, содержит комментарии и размышления 

авторов. В связи со стилем данной статьи, мы можем встретить широкий 

спектр научных понятий и имен собственных. 

При переводе имен собственных я руководствовалась работой Д.И. 

Ермоловича «Основания переводческой ономастики», и предприняла 

следующие шаги:  

1) убеждалась, что рассматриваемая лексическая единица действительно 

относится к имени собственному; 

2) определяла национально-языковую принадлежность данного имени 

собственного, 

проверяла, не имеет ли оно собственного традиционного соответствия; 

3) пользовалась методом передачи формального подобия (одну из систем 

транскрипции или транслитерации); 

4) проверяла полученные соответствия по критерию удобства 

произношения и 

благозвучности.  

В процессе перевода возникли сложности с переводом безэквивалентной 

лексики и эквивалентных соответствий. При переводе также были 

использованы:  

1. Прием транскрипции и транслитерации (Charles Jencks - Чарльз 

Дженкс; Ihab Hassan - Ихаб Хассан). 

2. Прием калькирования (Antirationalist – aнтирационалистический). 

3. Прием модуляции («Several attempts have been made at both» - 

«Несколько попыток было сделано для определения обеих 

характеристик»).  

4. Прием генерализации (Education - философия образования). 

 

 




