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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной переводческой практики предназначена для 

студентов 2 курса специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология 

(немецкая)», очной формы получения высшего образования I ступени. 

Продолжительность практики составляет 1 неделю. Практика проводится в 4 

семестре в соответствии с учебным планом специальности. 

Переводческая практика является 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. 

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 

27.05. 2019 г. «Порядок разработки и утверждения учебных программ и 

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 06-2018 и учебного плана D 21-107 / уч.- 

2018г. по специальности 1-21 05 06 «Романо-германская филология».  

Целью переводческой практики является применение сформированных у 

студентов навыков устного и письменного перевода с немецкого языка на 

русский/белорусский и наоборот, формирование профессиональной 

компетенции в области перевода и овладение спецификой работы 

переводчика.  

В ходе практики решаются следующие задачи: 
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 применение, закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных в ходе изучения языковых дисциплин для осуществления 

переводческой деятельности; 

 закрепление выработанных в ходе практических занятий по переводу 

навыков письменного перевода (прямого и обратного);  

 отработка комплексной технологии перевода;  

 углубление знаний студентов по теории и практике перевода;  

 обогащение запаса специальной лексики;  

 развитие у студентов способности к осознанному отбору языковых 

средств с учетом структурных, семантических, стилистических и 

прагматических особенностей и норм построения исходного и 

переводного текстов;  

 отработка умений пользоваться словарями (двуязычными, толковыми, 

синонимическими, отраслевыми, энциклопедическими и другими).  

 отработка основных приемов, форм и методов работы переводчика в 

сфере профессиональной коммуникации; 

 развитие творческого подхода к выполнению профессиональных    

обязанностей переводчика; 

 развитие навыков по организации труда переводчика;  

 соблюдение этики переводчика. 

Основными принципами организации учебной переводческой практики 

являются: 

 соответствие содержания и организации практики требованиям, 

предъявляемым к современному специалисту-филологу; 

 системность, непрерывность в обучении; 

 связь переводческой практики с изучением теоретических курсов; 

 дифференциация и индивидуализация содержания и организации 

переводческой практики с учетом особенностей студентов, конкретных 

условий работы. 

Переводческая учебная практика проводится на предприятиях или в 

организациях РБ, с которыми заключен договор о прохождении 

переводческой практики. В договоре регулируются все вопросы, касающиеся 

проведения практики, в том числе охраны труда студентов, 

предусматривается назначение руководителя практики от организации и от 

кафедры немецкого языкознания филологического факультета БГУ.  

Рекомендуется прохождение учебной практики по выбору студента в 

учреждении, где его профессиональная деятельность будет непосредственно 

связана c устным и письменным переводом, а также будет обеспечена 
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возможность межкультурного общения в профессиональной сфере. В 

течение недели они выполняют устный и письменный перевод 

документации, что подтверждается справкой от организации с указанной 

оценкой за работу.  

В соответствии с ОСВО 1-21 05 06-2018 учебная переводческая практика 

должна обеспечить формирование у студентов следующих компетенций: 

УК-3. Владеть культурой мышления, быть способным к восприятию, 

обобщению и анализу информации, философских, мировоззренческих, 

социально и личностно значимых проблем. 

УК-4. Обладать знанием и пониманием культурологических основ будущей 

профессиональной деятельности, владеть навыками поиска нормативных 

правовых актов и анализа их содержания для решения профессиональных 

задач. 

УК-5. Владеть междисциплинарными подходами для решения 

профессиональных проблем, быть способным использовать основные 

положения и методы социально-гуманитарных наук в познавательной 

деятельности. 

УК-7. Владеть навыками здоровьесбережения. БПК-1. Уметь понимать и 

употреблять часто встречающиеся в речи фразы; уметь с помощью 

несложных предложений рассказать о себе, своих близких, работе, интересах, 

ежедневных занятиях и других предложенных темах. 

БПК-1. Уметь понимать и употреблять часто встречающиеся в речи фразы; 

уметь с помощью несложных предложений рассказать о себе, своих близких, 

работе, интересах, ежедневных занятиях и других предложенных темах. 

БПК-2. Уметь понимать смысл информации, представленной в виде 

сообщений на литературном языке; уметь общаться с носителями языка в 

различных жизненных ситуациях; уметь говорить на предложенные темы, 

комментировать, делать выводы.  

БПК-3. Уметь понимать смысл сложных текстовых сообщений из области 

науки, искусства, изучаемых дисциплин; владеть способностью быстро 

говорить и быстро реагировать в беседе с носителями языка; уметь 

аргументированно высказываться на любую тему. 

БПК-4. Уметь понимать большие по объему и сложные по содержанию 

сообщения, говорить с использованием сложных грамматических 

конструкций. 

БПК-11. Быть способным анализировать источники информации, выделять 

наиболее существенные факты, использовать на практике категориально-

понятийный аппарат, принятый в профессиональной среде, в том числе на 

иностранном языке. 

СК-10. Быть способным комментировать употребление и функционирование 

лексических единиц в различных контекстах. 

СК-14. Знать основные положения и концепции в области теории 

коммуникации и интерпретации текста.  
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СК-17. Владеть навыками перевода художественного текста, в том числе и 

поэтического.  

После прохождения учебной переводческой практики студент должен 

иметь практический опыт владения навыками оперативного извлечения 

различных видов информации из различных источников (словарей, 

справочников, интернета и других источников) и иметь представление о 

современных технологиях оформления текстов переводов. 

Студенты-практиканты должны уметь: 

– понимать общий смысл информации, представленной в виде сообщений 

на литературном языке в ситуации организации и выполнения перевода; 

 определять вид перевода, выбирать способы и приемы перевода, 

адекватные основным параметрам коммуникативной ситуации; 

 использовать различные виды установления и поддержания контакта в 

ситуации межкультурной коммуникации; 

 корректно использовать иностранный язык для организации и 

выполнения перевода; 

 соблюдать нормы профессиональной этики, отстаивая свои права; 

 адекватно оценивать успешность собственной переводческой 

деятельности, своевременно проводить редактирование письменных 

переводов; 

Студенты-практиканты должны знать:  

 способы построения стратегии переводческого процесса;  

 основные виды перевода как средства межкультурной коммуникации; 

 особенности основных видов перевода как средства межкультурной 

коммуникации; 

 нормы профессиональной этики; 

 принципы работы в коллективе профессиональных переводчиков. 

Студенты-практиканты должны владеть: 

– навыками использования основных положений и методов социальных и 

экономических наук при решении задач организации и выполнения 

перевода;  

– культурой мышления: быть способным к восприятию, обобщению и 

анализу информации. 

Учебная переводческая практика может проводиться в самостоятельно 

выбранной студентом организации (переводческом агентстве, бюро 

переводов,  туристическом агентстве, на промышленном предприятии, 

фирме), в организации, предоставляемой студенту от университета либо на 

профилирующей кафедре университета. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Учебная переводческая практика является продолжением модулей 

«Основной иностранный язык. Уровень 1, 2, 3,4», теоретической дисциплины 

«Лексикология», модулей по выбору «Перевод в межкультурной 

коммуникации», «Теория и практика художественного перевода» и 

подготовкой к изучению последующих дисциплин переводческого 

компонента – «Теория и практика перевода», «Переводческая деятельность и 

компьютерное обеспечение».   

Учебная переводческая практика проводится в виде: 

 выполнения перевода письменных текстов (в объеме 8 тысяч печатных 

знаков с пробелами); 

 либо анализа сайта переводческого агентства. 

Во время переводческой практики студенты выполняют следующие 

задания, которые обеспечивают их практико-ориентированную подготовку: 

 письменный перевод оригинального текста (художественного, 

публицистического стиля, научно-технического, юридического, 

экономического характера);  

 редактирование, корректирование и оформление перевода в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

 составление глоссария по переводу материалов (не менее 100 ЛЕ).  

 либо изучение сайта переводческого агентства и перевод текстовых 

фрагментов, размешенных на сайте. 

В  соответствии с выбранным вариантом прохождения практики студент 

должен изучить следующие вопросы: 

1. Структура базовой организации и место отдела переводов/ переводчика 

в этой организации.  

2. Должностные обязанности и порядок работы отдела переводов 

/переводчика организации.  

3. Особенности оформления перевода документов.  

4. Переводческая этика и моральный кодекс переводчика. 

5. Рабочее место переводчика и его современное оснащение. 

6. Информационно-коммуникационные технологии в работе письменного 

переводчика. 

7. Прием заказа на перевод. Сроки выполнения перевода.  

8. Анализ сайта переводческого агентства и перевод текстового 

фрагмента сайта с последующей защитой проделанной работы на итоговом 

собрании (в случае, если студент выбрал вариант работы с сайтом). 
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3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
 

Период прохождения учебной переводческой практики студентами 

составляет 1 неделю. 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 переводческой практики. 

Учебная переводческая практика включает 3 периода. 

1. Подготовительный период. Организационное собрание студентов. 

2. Рабочий период. Прохождение переводческой практики в организации 

либо работа с сайтом переводческого агентства. 

3. Отчетный период. Подведение итогов практики. 

Подготовительный период практики предусматривает: 

 Распределение студентов в организации для прохождения 

переводческой практики. 

 Ознакомление студентов со ссылками на списки переводческих 

агентств, сайты которых представлены в Интернете и могут послужить 

материалом для анализа (в случае, если студент выбрал вариант работы 

с сайтом). 

 Ознакомление с программой и порядком проведения учебной 

переводческой практики. 

 Проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. 

 Получение практикантами индивидуальных заданий. 

 Ознакомление с требованиями по оформлению отчетной 

документации. 

 Ознакомление с порядком подведения итогов практики. 

Рабочий период включает: 

 Самостоятельную работу студентов с материалами печатных и 

электронных изданий либо анализ сайта переводческого агентства с 

целью дальнейшего совершенствования навыков перевода, 

систематизации и оформления необходимой информации.  

 Выполнение полученных по месту прохождения практики заданий.   

 Самостоятельный поиск, систематизацию и оформление материала по 

заданной проблеме. 
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Отчетный период предусматривает оформление письменного отчета об 

учебной переводческой практике с указанием: 

 вида деятельности; 

 списка материалов перевода; 

 списка словарей, использованных при переводах; 

 трудностей, которые встретились при переводе, связанных с 

пониманием иноязычного текста, трансформаций, реалий, сокращений, 

содержательных затруднений, а также сложностей, связанных с 

созданием текста на языке перевода. 

 путей преодоления трудностей и полученной помощи в сложных 

ситуациях. 

 предложений и рекомендаций для совершенствования организации и 

проведения практики. 

В случае если студентом был выбран вариант работы с сайтом 

переводческого агентства, отчет о проделанной работе предоставляется в 

форме компьютерной презентации. 

 

3.2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

При прохождении переводческой практики в организации студентам 

предлагается следующий перечень заданий: 

1. Ознакомиться со спецификой функционирования организации, работой 

различных подразделений (отдел переводов/переводчика/ 

переводческого агентства в целом). 

2. Ознакомиться с должностными обязанностями и порядком работы 

отдела переводов/переводчика организации/ переводческого агентства. 

3. Ознакомиться с видами перевода, выполняемыми переводческим 

отделом/переводчиком/переводческим агентством, изучить 

особенности оформления перевода документации. 

4. Изучить средства взаимодействия между переводчиками и 

заказчиками. 

5. Выполнить письменный перевод текстов (в объеме 8 тысяч печатных 

знаков с пробелами). 

6. Отредактировать, откорректировать и оформить свой перевод в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

7. Подготовить глоссарий по переводу материалов (не менее 100 ЛЕ). 

В случае если студентом выбирается вариант анализа сайта переводческого 

агентства, примерный перечень заданий будет следующим: 

1. Ознакомиться со структурой сайта переводческого агентства. 
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2.  Описать содержание не менее семи разделов сайта. 

3. Подробно изучить информацию о видах перевода, которые 

обеспечивает агентство, привести цитаты из описаний видов перевода на 

анализируемом сайте.  

4. Изучить информацию о средствах взаимодействия между возможными 

заказчиками и переводчиками агентства. В случае отсутствия таковой, 

сформулировать свои предложения относительно раздела, который  можно 

добавить для взаимодействия с возможными заказчиками и размещенной в 

нем информации. 

5. Выбрать любой из текстовых фрагментов сайта (завершенный отрывок 

текста, не менее 250 слов), выполнить перевод выбранного фрагмента. 

6. Написать комментарий к выполненному переводу. 

7. Подготовить презентацию в формате .ppt или .pptx, с представлением 

результатов анализа сайта по схеме из Приложения 2.  

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ 

 

В ходе прохождения практики студент знакомится с деятельностью 

компании/организации/переводческого агентства, структурой сайта 

организации, изучает условия труда и специфику работы переводчика, 

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

выполняет другие задания, связанные с языковым сопровождением 

межкультурного сотрудничества компании/организации. 

По всем вопросам, возникающим в процессе практики, студенты-

практиканты могут обращаться к руководителю практики, заведующему 

кафедрой, организующей практику; вносить предложения по 

совершенствованию организации практики; участвовать в конференциях; 

пользоваться библиотекой, кабинетами и находящимися в них учебно-

методическими пособиями. 

 

3.4. УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

1. Алексеева, И. С. Введение в переводоведение: учебное пособие для 

студентов учреждений высшего профессионального образования. / 

И. С. Алексеева; Фил. фак. СПб. гос. ун-та. – 6-е изд., стер. – Москва: 

Академия; Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2012. – 

354 с.  

2. Архипов, А.Ф. Самоучитель перевода с немецкого языка на русский. / А.Ф. 

Архипов. - Москва, «Высшая школа», 1991.  –  255 с.  
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3. Бахтикиреева, У., Лавицкий, А., Петрашко, Т., Хухуни, Г. Основы 

перевода: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования 

по специальности «Романо-германская филология» / У. М. Бахтикиреева и 

др.].  Минск: Вышэйшая школа, 2019. – 111 с. 

4. Крушельницкая, К.Г., Попов, М.Н. Советы переводчику. /К.Г. 

Крушельницкая, М.Н. Попов. - Москва, «Астрель», 2002. – 148 с.  

5. Миньяр-Белоручев, Р.К. Теория и методы перевода. / Р.К. Миньяр-

Белоручев. - Москва, Московский Лицей, 1996. – 298 с.  

6. Нелюбин, Л. Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-

прагматический аспект): учебное пособие / Л. Л. Нелюбин.  – 4-е издание, 

стереотипное. – М.,: Флинта: Наука, 2016. – 213 с.  

7.  Русина, Ю. Н. Основы теории перевода в терминах и определениях: 

учебно-методическое пособие / Ю. Н. Русина; М-во образования Республики 

Беларусь, УО «Полесский государственный университет». – Пинск: 

ПолесГУ, 2018. – 78 с.  

8. Синхронный и последовательный перевод. Рекомендации практикующим 

переводчикам. Вторая редакция. – Москва, 2015 г. Составитель: 

Н. К. Дупленский (НЛП, СПР).  – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.russian-translators.ru/perevodchesky-

opit/practika/recomendatziipoustnomuperevodu/ 

9. Этический кодекс переводчика. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://translation-ethics.ru/code/ 

 

 

3.5. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

По окончании  учебной переводческой практики студенты должны 

предоставить в установленный срок руководителю практики от кафедры 

индивидуальный письменный отчет, который включает: 

1. титульный лист, оформленный в соответствии с такого рода 

документами (Приложение 1);  

2. дневник переводческой практики с указанием конкретных видов 

выполненной деятельности; 

3. письменный отчет о практике в организации/переводческом агентстве 

на родном языке, который составляется по следующему плану:  

 описание учреждения, коллектива и условий для прохождения 

переводческой практики; 

 род занятий, обязанности на время практики; 

 трудности, возникшие во время практики и способы их 

преодоления; 

http://translation-ethics.ru/code/
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 личные впечатления о практике, оценка приобретенного опыта; 

 выводы и предложения по усовершенствованию проведения 

переводческой практики. 

4. Перевод (и оригинал) текстов объемом 8 тысяч печатных знаков с 

пробелами с глоссарием не менее 150 лексических единиц. 

Если в качестве варианта прохождения переводческой практики студент 

выбирает работу с сайтом переводческого агентства, то отчет должен 

соответствовать Приложению 2. 

 

3.6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

По окончании учебной переводческой практики на кафедре проводится 

собрание, где подводятся итоги практики:  

 обсуждение качества выполненного перевода и отзывов руководителей 

практики; 

 обсуждение дисциплинарных аспектов практики (выполнение 

договоренностей, соблюдение сроков выполнения работ);  

 компьютерная презентация, подготовленная по материалам сайта 

переводческого агентства в соответствии с рекомендациями кафедры 

(Приложение 2). 

На завершающем этапе учебной переводческой практики студенты 

сдают дифференцированный зачёт. Дифференцированный зачёт принимается 

при наличии у студента обязательной отчетной документации и других 

материалов в соответствии с критериями, предусмотренными программой 

практики, в сроки, установленные кафедрой. Оценка за практику 

выставляется, исходя из качества выполненной работы: адекватности 

перевода, грамотности, логичности изложения материала, соблюдения 

сроков выполнения порученных работ и оформления отчетной 

документации.  

Студенты, не выполнившие программу практики, получившие 

неудовлетворительную оценку руководителя, направляются на практику 

повторно в свободное от учёбы время. 
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      ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

в период с ___________________ по __________________ 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. студента  

_____________________________  

Курс 2, группа 10  

Специальность: 1-21 05 06  

Романо-германская филология  

Руководитель практики от кафедры  

____________________________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Рекомендации по подготовке компьютерной презентации сайта 

переводческого агентства 

При подготовке презентации сайта переводческого агентства студентам 

рекомендуется изучить информацию, размещенную на сайте и подготовить 

письменные ответы на вопросы, предлагаемые в данной ниже таблице. 

 

№ Задача или вопрос (ответ на русском, белорусском, немецком языке по 

выбору студента) 

1.  Адрес сайта учреждения. 

2.  Перечислите разделы (вкладки) сайта переводческого агентства; кратко 

своими словами опишите содержание, по меньшей мере, семи разделов 

сайта (не менее 400 слов). Что вам (не) понравилось на сайте? 

3.  Какие виды перевода обеспечивает агентство? Приведите цитаты из 

описаний видов перевода на анализируемом сайте (не менее семи видов 

перевода; не менее 400 слов). 

4.  С какими парами языков работает агентство? Какая информация о языковых 

парах представлена на сайте? Процитируйте и прокомментируйте 

найденную информацию (не менее 300 слов). 

5.  Какие средства взаимодействия с возможными заказчиками используются на 

анализируемом сайте (не менее 100 слов)?  

При отсутствии таких средств на сайте — сформулируйте, какой раздел 

сайта можно добавить для взаимодействия с возможными заказчиками и 

какую информацию там можно разместить. 

6.  Какие средства взаимодействия с возможными переводчиками используются 

на анализируемом сайте (не менее 100 слов)?  

При отсутствии таких средств на сайте — сформулируйте, какой раздел 

сайта можно добавить для взаимодействия с возможными переводчиками и 

какую информацию там можно разместить. 

7.  Выберите любой из текстовых фрагментов сайта (завершенный отрывок 

текста, не менее 250 слов). 

Выполните перевод выбранного фрагмента на немецкий язык. 

Напишите комментарий к выполненному вами переводу (не менее 300 слов): 

a) затраченное время; 

b) задействованные словари, глоссарии, справочники, учебники и т. п.; 

c) трудности с переводом языковых единиц (лексики, грамматических 

конструкций и т. п.); 

d) субъективные трудности (мотивационные, психологические и т. п.) 

e) иное важное (на ваш взгляд). 

8.  Прокомментируйте, что нового вы узнали в процессе анализа сайта 

переводческого агентства о деятельности специалистов в сфере перевода 

(300 слов). 

 

Презентация должна быть подготовлена в формате .ppt или .pptx и содержать 

краткие ответы на вопросы 1–8. Оформление презентации – произвольное. 

Рекомендуется выдерживать презентацию в едином стиле. Каждая 
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отдельная информация должна содержаться в отдельном предложении или на 

отдельном слайде. Общий объем презентации – 10-12 слайдов. Для 

наглядности на слайдах можно разместить скриншоты сайта, 

задействованные словари, глоссарии, справочники, учебники и т. п. 

Презентация сайта представляется на итоговом собрании. Время, которое 

отводится на выступление одного докладчика – 8-10 минут.  

Списки переводческих агентств можно найти по следующим ссылкам: 

1. https://detect.by/uslugi/delovye-uslugi/buro-perevodov  

2. https://translationrating.ru/lsp/ 

 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//detect.by/uslugi/delovye-uslugi/buro-perevodov&hash=15f5eff76f3a353c25f261b0affdf4c0
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//translationrating.ru/lsp/&hash=88d619a723db0ac89dfab8d1bf1a4072



