




1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебной переводческой практики предназначена для 

студентов 2 курса филологического факультета специальности 1-21 05 06 

Романо-германская (английская) филология дневной формы получения 

высшего образования первой ступени. 

Продолжительность практики составляет 1 неделю, проводится в 4 

семестре в соответствии с учебным планом специальности.  

Программа разработана в соответствии 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 января 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»; 

 Положением о практике студентов первой и второй ступеней высшего 

образования, обучающихся в учреждениях образования комплекса БГУ 

Белорусского государственного университета от 07.02.2014 г. 

Программа разработана на основании образовательного стандарта 

высшего образования ОСВО 1-21 05 06-2018 и учебного плана № D21-107/уч.-

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

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. 

Предметом учебной переводческой практики является трудовая 

деятельность специалиста-переводчика. 

Целью переводческой практики является применение сформированных 

у студентов навыков устного и письменного перевода с английского языка на 

русский или белорусский и наоборот, формирование профессиональной 

компетенции в области перевода и ознакомление со спецификой работы 

переводчика. 

В ходе практики решаются следующие задачи: 

1. Применение, закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных в ходе изучения языковых дисциплин для осуществления 

переводческой деятельности. 

2. Формирование и совершенствование общекультурных и 

профессиональных компетенций. 
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3. Отработка основных приемов, форм и методов работы 

переводчика в сфере профессиональной коммуникации. 

4. Отработка умений пользоваться словарями (двуязычными, 

толковыми, синонимическими, отраслевыми, энциклопедическими и пр.). 

5. Развитие способности к осознанному отбору языковых средств с 

учетом структурных, семантических, стилистических и прагматических 

особенностей и норм построения исходного и переводного текстов. 

6. Развитие творческого подхода к выполнению профессиональных 

обязанностей переводчика. 

7. Развитие навыков по организации труда переводчика и 

соблюдение этики переводчика. 

После прохождения учебной переводческой 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; 

знать: 

-     способы построения стратегии переводческого процесса;  

-    особенности основных видов перевода как средства межкультурной 

коммуникации; 

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; 

 адекватно оценивать успешность собственной переводческой 

деятельности, своевременно проводить самостоятельное редактирование 

письменных переводов; 

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. 

 

Основными принципами организации учебной переводческой 

практики являются:  

 соответствие содержания и организации практики требованиям, 

предъявляемым к специалисту-филологу; 

 системность и непрерывность в обучении;  
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 дифференциация и индивидуализация содержания и организации 

учебной переводческой практики с учетом интересов студентов и конкретных 

условий работы. 

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

должна обеспечить формирование у студентов следующих компетенций: 

УК-2. Владеть навыками использования основных положений и методов 

социальных и экономических наук при решении профессиональных задач.  

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-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. 

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

и поэтического.  
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Трудоемкость учебной переводческой практики составляет 1 зачетную 

единицу.  

Форма текущей аттестации – дифференцированный зачет. 

Учебная переводческая практика может проводиться в самостоятельно 

выбранной студентом организации (в переводческом агентстве, на 

промышленном предприятии, в туристическом агентстве и т.п.), при условии 

обеспечения обучающемуся необходимых условий для успешного 

прохождения практики, 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», «Основной иностранный язык. 

Уровень 2», «Основной иностранный язык. Уровень 3», «Основной 

иностранный язык. Уровень 4», «Деловой иностранный язык», «Перевод в 

межкультурной коммуникации», «Теория и практика художественного 

перевода», «Лексикология» и подготовкой к изучению последующих 

дисциплин переводческого компонента – «Теория и практика перевода», 

«Переводческая деятельность и компьютерное обеспечение» и модулей по 

выбору – «Межкультурная коммуникация» и «Перевод для специальных 

целей». 

 Практика строится на основе дидактических принципов сознательности 

и активности, систематичности и последовательности, прочности, связи 

теории и практики, а также принципе ситуативности обучения и 

образовательной рефлексии. 

 Учебная переводческая практика проводится в виде выполнения 

перевода текстов общегуманитарной, технической и специальной 

направленности (в объеме не менее 8 тысяч печатных знаков с пробелами) с 

русского/белорусского языка на английский и с английского языка на 

русский/белорусский язык. Перевод сопровождается составлением глоссария 

(не менее 100 единиц). Студент также оформляет дневник практики и готовит 

письменный отчет об учебной 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). 

 Анализ исходного текста проводится в аспекте целостности смысловых, 

текстовых, культурологических, специальных параметров. Содержание 

самостоятельной работы практики включает обязательное выполнение 

студентами индивидуальных заданий. 
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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 практики.  

Учебная переводческая практика включает 3 периода. 

Подготовительный период предусматривает: 

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

2. Получение практикантами индивидуальных заданий. 

3. 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 и дневника практики. 

2. Подготовка письменного отчета об учебной переводческой 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). 

 

3.2. Индивидуальные задания 

 

Студент получает индивидуальное задание в виде текстов для 

дальнейшего самостоятельного перевода с английского языка на русский 

(белорусский) и русского (белорусского) языка на английский язык. Тексты 

выдаются непосредственно руководителем практики. Во время перевода 
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студент составляет терминологический список (глоссарий), согласно тематике 

текстов, а также отмечает трудности, с которыми столкнулся при переводе. 

Примеры индивидуальных заданий: 

- выявите недостающую для адекватного перевода текста информацию; 

- разработайте стратегию поиска ресурсов и оцените их пригодность 

для решения поставленных переводческих задач; 

- изучите предмет исходного сообщения, привлекая широкий круг 

дополнительных информационных ресурсов во избежание смысловых 

искажений; 

-  создайте собственные корпусы параллельных текстов (по 

тематическим группам и типам текстов) как информационную базу данных, 

основу для формирования терминологических тезаурусов, источник 

переводческих соответствий и моделей построения текста; 

- определять оптимальный для той или иной задачи объем 

дополнительных ресурсов во избежание траты времени на анализ избыточных 

ресурсов; 

 - составьте список источников, к которым вам пришлось обратиться, 

выполняя перевод (энциклопедическая и справочная литература, 

консультации специалистов, интернет-форумы, в том числе переводческие); 

 - оцените собственный текст перевода. 

 

3.3. Методические рекомендации 

 

Перевод – распределенный во времени, многоступенчатый процесс, 

складывающийся из анализа и синтеза, т. е. понимания текста на языке 

оригинала и порождения текста на языке перевода. Прежде чем приступить к 

его выполнению, переводчик обязан тщательно ознакомиться со всем текстом, 

с тем, чтобы сосредоточить внимание на целом. Переводя его, студент-

практикант должен сочетать максимальную точность с наилучшим 

литературным оформлением. 

1. Внимательно прочтите текст и проанализируйте его, определив 

область знаний, тип информации и время, требуемое на выполнение перевода.  

2. Если есть сомнения в переводе словосочетаний, наберите его в 

поисковой системе. Надежным источником информации являются 

правительственные (.gov), образовательные (.edu) порталы, сайты 

международных организаций.  

3. При поиске слова в словаре необходимо учитывать как предметную 

область в широком смысле, так и контекст, обращая внимание на примечание 

в словарях.  

4. Выполните контроль качества перевода. После проверки фактических 

данных и орфографии необходимо стилистическое редактирование.  

5. Прочтите перевод отдельно от оригинала, что позволит устранить 

лингвистические кальки, лексико-синтаксическую и семантическую 

несочетаемость. 
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Одна из наиболее ярко выраженных особенностей научного стиля – 

использование специальной терминологии. Многие слова, выражающие 

специальные научные понятия, являются интернационализмами, перевод 

которых не представляет трудностей и не требует обращения к словарю. 

Однако следует учитывать то, что в ряде случаев термины, схожие по 

написанию и произношению, не полностью или вообще не совпадают в разных 

языках по значению. Поэтому их нельзя переводить, как обычные слова; к ним 

нужно подыскивать эквиваленты, прибегая в необходимых случаях к словарям 

(общим и специальным). 

В процессе перевода сложных слов-терминов студент должен уметь 

применять переводческие трансформации, к которым относятся перестановки, 

добавления, опущения и перефразирования. 

В процессе перевода следует строго соблюдать единообразие терминов, 

использовать определенный стиль. Если встречается новый или 

«неустановившийся» термин, дается его смысловой перевод, а в скобках при 

первом упоминании приводится термин на иностранном языке. 

При переводе важно учитывать расхождения в смысловой структуре 

слов, обозначающих одно и то же понятие в разных языках. Переводчик 

должен уметь выйти из трудного положения, когда на языке перевода 

отсутствует идеальный эквивалент тому или иному слову или понятию 

оригинала. В современном переводоведении все возможные соответствия 

между выражениями оригинала и перевода принято классифицировать 

следующим образом: эквивалент, аналог и адекватная замена. 

Эквивалент – это слово или словосочетание, полностью совпадающее со 

словом или словосочетанием оригинала. 

Аналог – это слово или словосочетание, довольно близкое слову или 

словосочетанию оригинала. Его обычно находят путем анализа 

синонимического ряда, в результате чего останавливаются на слове, наиболее 

соответствующем контексту. 

Адекватная замена подразумевает три приема: логическое развитие 

понятия, объяснительный перевод (или интерпретацию), антонимический 

перевод с помощью противоположного по форме оборота и компенсация, или 

выражение той же мысли с помощью иных, чем в оригинале, средств. 

Необходимо помнить, что стилистическая особенность специальной научно-

технической литературы в отличие от художественной состоит в том, что 

слово или сочетание слов, однажды употребленное в научном труде, может в 

дальнейшем иметь только то же значение, так как соблюдается принцип 

однозначности лексических единиц в пределах данного научного труда (или 

многих трудов по специальности). 

Важно особенно тщательно работать с неологизмами и неосемами 

(новыми значениями существующих слов). Для уяснения значения 

неологизмов переводчику нужно хорошо знать основные способы их 

создания, а также помнить, что новое в языке иногда возникает благодаря 

применению усеченных форм слов, которые становятся языковой нормой. 
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Переводчик обязан уделять особое внимание правильному написанию 

собственных имен и географических названий. 

Переводчику необходимо знать сокращения особенно часто 

употребляемых слов и терминов. В ряде случаев можно догадаться о значении 

сокращений по контексту (например, сокращений некоторых обозначений мер 

и весов, названий общеизвестных химических элементов и т. п.). В остальных 

случаях нужно обращаться к словарю. 

В научной литературе и особенно часто в инструкциях встречается 

опущение одного из элементов производных или сложных слов, выступающих 

в функции однородных членов предложения. Объясняется это требованиями 

краткости, экономии языковых средств и стремлением выделить какой-либо 

элемент слова. 

В каждом конкретном случае переводчик должен уметь определить 

целевую установку автора и передать этот прием соответствующим образом 

на языке перевода. 

С точки зрения теории актуального членения в предложении 

различаются тема и рема: тема как нечто данное, то, из чего говорящий 

исходит, а рема как новая информация, то, что говорящий сообщает об 

исходной точке высказывания. При переводе с одного языка на другой 

студент-практикант обязан помимо сохранения общего смысла сообщения и 

представления содержащейся в нем совокупности идей и понятий отразить его 

коммуникативную направленность и по возможности точно передать его 

логические акценты. 

 

3.4. Учебные пособия 

 

1. 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. 

2. Влахов, С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М.: 

Международные отношения, 2012. – 343 с. 

3. Крупнов, В.Н. В творческой лаборатории переводчика / В.Н. Крупнов. – 

М.: Международные отношения, 2014. – 188 с. 

4. Попович, А.А. Проблемы художественного перевода / А.А. Попович// 

Серия: Корпус гуманитарных дисциплин. БГК Им. И. А. Бодуэна Де Куртенэ, 

2015. – 198 с. 

5. 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. 

6. Федоров, А.В. Основы общей теории перевода (Лингвистические 

проблемы) Для институтов и факультетов иностранных языков/ А.В. Федоров. 

– М.: Издательский Дом "Филология Три", 2015. – 348 с. 
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7. Чуковский, К.И. Высокое Искусство [Текст] / К.И Чуковский // 

Собрание сочинений в 15 т. – Т. 3: Высокое искусство. – М.: Терра - Книжный 

клуб, 2012. – 382 с. 

8. Этический кодекс переводчика. – [Электронный ресурс]. – Режим 

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

 

3.5. Требования к отчётной документации 

 

На дифференцированный зачет по учебной переводческой практике 

студент обязан представить:  

1. Переводы (и оригинал) текстов с глоссарием не менее 100 единиц.  

2. Дневник практики. 

3. Письменный отчет о переводческой практике с указанием 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). 

  

3.6. Подведение итогов практики 

 

По окончании учебной переводческой 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); 

3) презентация и обсуждение переводческого опыта, при оценке которого 

учитываются: 

 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. 

При выставлении дифференцированного зачета за практику в целом 

учитывается своевременность, аккуратность и тщательность в предоставлении 

на кафедру отчетной документации, которая рассматривается как одна из 

сторон исследовательской деятельности студента и отражает анализ, 

осмысление, обобщение и оценку переводческого опыта.   

 

3.7. Порядок повторного прохождения практики. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, направляется повторно на практику в свободное от учёбы время.  
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Приложение  

Образец оформления титульного листа отчёта 

 

Министерство образования Республики Беларусь 

 

Белорусский государственный университет 

  

 

 

ОТЧЁТ 

 

 О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
 

 

студента II курса филологического 

факультета специальности 1-21 05 06 

Романо-германская филология группы 

№___ 

_________________________________ 

 

 

 

     Календарные сроки практики: 

     Начало        «____» ____________ 20____  

     Окончание «____» ____________ 20____  

 

 

 

 

 

     Руководитель практики: 

 

от кафедры____________________________________________________ 

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

      

 

 

 

Минск, 2020__ 

 

 




