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Содержание программы практики 

 

1. Вид (тип) практики, способа и формы проведения учебной (переводческой) практики; 

2. Цель практики  и планируемые результаты практики; 

3. Место практики в структуре образовательной программы; 

4. Объем учебной (переводческой) практики и ее продолжительности (объем в зачетных 

единицах в неделях либо в академических или астрономических часах); 

5. учебной 

6. Формы отчетности по учебной (переводческой) практике; 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной (переводческой) практике; 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения учебной (переводческой) практики; 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении учебной 

(переводческой) практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем; 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения учебной 

(переводческой) практики. 

 

 



1. Вид практики, способ и формы проведения учебной (переводческой) 

практики 
Вид практики – учебная, проводится согласно п. 6.7 Федерального 

государственного стандарта. 

Тип практики – переводческая. 

Способ проведения учебной (переводческой) практики – стационарная. 

Учебная (переводческая) практика студентов, обучающихся по направлению 

45.03.02 Лингвистика проходит на базе студенческого бюро переводов «Марья моль» и 

структурных подразделений СГУ им. Питирима Сорокина 

Учебная практика предполагает синхронизацию лексических единиц по тематике, 

выполнение письменного перевода, сопровождение иностранных гостей в 

ознакомительной экскурсии по городу. 

Руководство практикой осуществляет руководитель, отвечающий за общую 

подготовку и организацию. 

2. Цель практики и планируемые результаты практики 

Целью учебной (переводческой) практики является знакомство с особенностями и 

условиями деятельности в соответствующей профессиональной сфере и установление 

деловых связей с организациями, выступающими в качестве потенциальных 

работодателей. 

В результате прохождения учебной практики у обучающихся формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты. 

код 

компетен

ции 

результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов 

обучения 

ПК-7 владение методикой 

предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному 

восприятию исходного высказывания 

Знать: 

- методику предпереводческого 

анализа текста, способствующую 

точному восприятию исходного 

высказывания 

ПК-8 владение методикой подготовки к 

выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

Владеть: 

- методикой подготовки к 

выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

ПК-9 владение основными способами 

достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять 

основные приемы перевода 

Владеть: 

основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные 

приемы перевода  

ПК-10 способность осуществлять 

письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических 

норм 

Уметь: 

-  осуществлять письменный 

перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических 

норм 

ПК-11 способность оформлять текст 

перевода в компьютерном текстовом 

редакторе 

Уметь: 
оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе 



 

3. Место учебной практики в структуре ООП 

Данная учебная практика входит в раздел «Б.5. Учебная и производственная практики» 

ФГОС  по направлению подготовки ВО 45.03.02 «Лингвистика». 
Учебная практика является обязательным этапом обучения бакалавра профиля 

подготовки Перевод и переводоведение и предусматривается учебным планом 

соответствующих подразделений вузов; ей предшествует курс «Практикум по переводу», 

предполагающий проведение лекционных и семинарских занятий с обязательным 

итоговым контролем в форме зачёта. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных 

в результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен знать основные 

способы достижения эквивалентности в переводе; быть готовым  к преодолению влияния 

стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей сфере общения. 

В учебной практике принимают участие студенты 3 курса, обучающиеся по 

указанному направлению. Практика проводится после прослушивания базовых учебных 

дисциплин в сроки, определяемые подразделением, отвечающим за ее организацию и 

проведение. 

Организация производственной практики студентов возложена на заведующего 

выпускающей кафедры. 

 

4. Объем учебной (переводческой) практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объем учебной (переводческой) практики составляет 2 зачётные единицы 

(72 часа) 

ПК-12 способность осуществлять устный 

последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических 

норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста 

Уметь: 

осуществлять устный 

последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических 

норм текста перевода и 

темпоральных характеристик 

исходного текста 

ПК-13 владение основами системы 

сокращенной переводческой записи 

при выполнении устного 

последовательного перевода 

Знать: 

системы сокращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного перевода 

ПК-14 владение  этикой устного перевода Владеть: 

- этикой устного перевода 

ПК-15 владение международным этикетом и 

правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) 

Владеть: 

международным этикетом и 

правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций)  



Продолжительность практики – 2 недели. Количество студентов на одного 

руководителя определяется согласно действующим нормативам в соответствии с видом и 

формой практики. 

Учебная (переводческая) практика проходит с __________ по _________ (2 недели). 

 

5. Содержание учебной (переводческой) практики  

 

Учебная практика содержит ряд ключевых этапов: 

1 Теоретическая подготовка 

2. Практическая работа 

3. Первичная обработка материала. 

Учебная  практика предполагает:  

- инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомление с правилами составления таблиц синхронизации лексики; 

- выполнение письменного перевода не менее 50 000 печ. зн.; 

- сбор и подготовка материала для доклада; 

- презентация доклада, обобщающего знания о работе и этике переводчика, 

правилах и особенностях разных видов перевода и др., 

- синхронизация лексики по определённой теме (не менее 100 лексических 

единиц); 

- проведение/составление экскурсии по г.Сыктывкару; 

- написание отчета по практике. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов(СРС) и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретическая и техническая 

подготовка студентов 

- инструктаж по технике 

безопасности; 

- ознакомление с правилами 

составления таблиц синхронизации 

лексики; 

Всего 

2час. 

Ауд. 

 

1 

СРС 

 

 

 

 

1 

   

 

 

Устный опрос 

2 Практическая работа 

- выполнение письменного 

перевода не менее 50 000 печ. зн.; 

- презентация доклада, 

обобщающего знания о работе и 

этике переводчика, правилах и 

особенностях разных видов перевода 

и др., 

- синхронизация лексики по 

определённой теме (не менее 100 

лексических единиц); 

- проведение/составление 

экскурсии по г.Сыктывкару; 

94 часа  

 

 

 

6 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

10 

  

Проверка 

перевода 

 

Заслушивание 

доклада 

 

 

проверка 

таблицы 

 

проверка 

конспекта 

экскурсии 

3 Первичная обработка материала, 

написание отчета о практике 

- сбор и подготовка материала для 

доклада; 

- написание отчета по практике. 

12 часов   

 

8 

 

4 

  

 

Презентация 

доклада 

Защита отчета  

6. Формы отчетности по учебной (переводческой) практике 

Формы отчетности по учебной (переводческой) практике:  

1) заполненный дневник практики 



2) таблицу с синхронизированной лексикой 

3) текст оригинала и письменный перевод (1800 зн) 

4) отчет по практике 

 

Сроки  получения допуска к прохождению практики: не позднее _________ 

Сроки проведения установочной конференции по практике: ___________ 

Сроки сдачи документов по практике для  проверки в институт: не позднее 

___________ 

Сроки проведения итоговой конференции по практике: ___________ 

Форма итогового контроля по производственной (переводческой) практике – 

дифференцированный зачёт 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Компетенции с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
Контролируемые 

этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код контролируемой компетенции (или ей 

части) / и ее формулировка - по желанию 

Наименовани

е оценочного средства 

Практическая работа 

 
ПК-7 

владение методикой предпереводческого 

анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания 

ПК-9 

владение основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью 

применять основные приемы перевода 

ПК-10 

способность осуществлять письменный 

перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

ПК-11 

способность оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе 

 Письменный 

перевод 

ПК-8 

владение методикой подготовки к 

выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

Таблица 

синхронизации 

лексики 

ПК-12 

способность осуществлять устный 

последовательный перевод и устный перевод 

с листа с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного 

текста 

ПК-13 

владение основами системы сокращенной 

Экскурсия по 

г.Сыктывкару 



переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода 

ПК-14 

владение  этикой устного перевода 

ПК-15 

владение международным этикетом и 

правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных 

делегаций) 

Доклад, 

обобщающий 

знания о работе и 

этике 

переводчика, 

правилах и 

особенностях 

разных видов 

перевода и др 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
Оценочные 

средства 

Критерииоценки Шкала оценивания 

Письменный 

перевод 

Знать: 

- методику предпереводческого 

анализа текста, способствующую 

точному восприятию исходного 

высказывания 

Уметь: 

-  осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

- оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе 

Владеть: 

основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные 

приемы перевода 

«отлично»- в совершенстве знает - методику 

предпереводческого анализа текста, 

способствующую точному восприятию 

исходного высказывания, умеет  осуществлять 

письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм, оформлять текст 

перевода в компьютерном текстовом редакторе, 

осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста, 

владеет основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью 

применять основные приемы перевода  

«хорошо» - знает в целом знает - методику 

предпереводческого анализа текста, 

способствующую точному восприятию 

исходного высказывания, умеет  осуществлять 

письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм, оформлять текст 

перевода в компьютерном текстовом редакторе, 

осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста, 

владеет основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью 

применять основные приемы перевода 

«удовлетворительно» - частично знает знает - 

методику предпереводческого анализа текста, 

способствующую точному восприятию 



исходного высказывания, умеет  осуществлять 

письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм, оформлять текст 

перевода в компьютерном текстовом редакторе, 

осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста, 

владеет основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью 

применять основные приемы перевода 

«неудовлетворительно» - не знает знает - 

методику предпереводческого анализа текста, 

способствующую точному восприятию 

исходного высказывания, умеет  осуществлять 

письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм, оформлять текст 

перевода в компьютерном текстовом редакторе, 

осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста, 

владеет основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью 

применять основные приемы перевода 

Таблица 

синхронизации 

лексики 

Владеть: 

- методикой подготовки к 

выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

«отлично» - в совершенстве владеет методикой 

подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

«хорошо» - в целом владеет методикой 

подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях) 

«удовлетворительно» - частично владеет 

методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях 

«неудовлетворительно» - не владеет методикой 

подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

Экскурсия по 

г.Сыктывкару 
Знать: 

системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного 

последовательного перевода 

Уметь: 

осуществлять устный 

последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических 

норм текста перевода и темпоральных 

«отлично» - в совершенстве знает системы 

сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного 

перевода, умеет осуществлять устный 

последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста, 

владеет этикой устного перевода 

«хорошо» - в целом знает системы сокращенной 



характеристик исходного текста 

Владеть: 

- этикой устного перевода 

переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода, умеет 

осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста, 

владеет этикой устного перевода 

«удовлетворительно» - частично знает системы 

сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного 

перевода, умеет осуществлять устный 

последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста, 

владеет этикой устного перевода 

«неудовлетворительно» - не знает системы 

сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного 

перевода, умеет осуществлять устный 

последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста, 

владеет этикой устного перевода 

Доклад, 

обобщающий 

знания о 

работе и этике 

переводчика, 

правилах и 

особенностях 

разных видов 

перевода и др 

Владеть: 

международным этикетом и 

правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) 

«отлично» - в совершенстве владеет 

международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

«хорошо» - в целом владеет международным 

этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) 

«удовлетворительно» - частично владеет 

международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

«неудовлетворительно» - не владеет 

международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

 

Критерии итоговой оценки. 

 



Оценка 

Критерии оценки результатов практики 

Качество выполнения задач,  

предусмотренных программой 

практики 

Наличие  

отчетных  

документо

в 

Содержание отчетных 

документов, представленных 

студентом 

«отлично» Студент продемонстрировал высокий 

уровень решения задач, предусмотренных 

программой практики, что нашло 

отражение в отзыве руководителя 

практики от выпускающей кафедры и в 

отзыве-характеристике руководителя от 

принимающей организации: 

 результат, полученный в ходе 

прохождения практики, в полной мере 

соответствует заданию;  

 задание выполнено в полном объеме; 

 продемонстрировал высокое качество 

выполнения отдельных заданий, 

предусмотренных планом прохождения 

практики 

Студент 

представил 

необходим

ые 

отчетные 

документы 

В полном 

объеме и в 

срок 

Содержание отчетных 

документов, представленных 

студентом, отвечает всем 

требованиям программы 

практики: 

 ход практики подробно 

отражен в дневнике, материал 

изложен системно, логично, 

достоверно; 

 отчет о результатах практики 

составлен содержательно и 

полно; 

 отчетные материалы 

соответствуют содержанию 

практики.  

«хорошо» Студент продемонстрировал хороший 

уровень решения задач, предусмотренных 

программой практики, но имели место 

отдельные замечания руководителей 

практики, что нашло отражение в отзыве 

руководителя практики от выпускающей 

кафедры и в отзыве-характеристике 

руководителя от принимающей 

организации.  

Студент 

представил 

необходим

ые 

отчетные 

документы 

с 

нарушение

м сроков 

Содержание отчетных 

документов, представленных 

студентом, в целом отвечает 

требованиям программы 

практики, но изложение 

материала имеет отдельные 

недостатки. 

«удовлетвор

ительно» 

Студент продемонстрировал 

удовлетворительный уровень решения 

задач, предусмотренных программой 

практики, имели место серьезные 

замечания руководителей практики, что 

нашло отражение в отзыве руководителя 

практики от выпускающей кафедры и в 

отзыве-характеристике руководителя от 

принимающей организации: 

  

Основанием для выставления оценки «удовлетворительно» является наличие одного из 

нижеперечисленных  критериев 

 результат, полученный в ходе 

выполнения практики, не в полной мере 

соответствует заданию;  

 задание выполнено в меньшем объеме; 

 в ходе прохождения практики имелись 

серьезные замечания со стороны 

руководителей практики 

Студент 

представил 

отчетные 

документы 

не в 

полном 

объеме и с 

нарушение

м сроков 

Содержание отчетных 

документов, представленных 

студентом, имеет 

существенные недостатки. 

«неудовлетв

орительно» 

Студент не решил задач, 

предусмотренных программой практики, 

что нашло отражение в отзыве 

руководителя  практики от выпускающей 

кафедры и в отзыве-характеристике 

руководителя от принимающей 

организации 

  

Основанием для выставления оценки «неудовлетворительно» является наличие одного из 

нижеперечисленных  критериев 

 задание студентом не выполнено; 

 результат, полученный в ходе 

выполнения практики, не соответствует 

поставленной задаче 

Студент не 

представил  

отчетные  

документы 

Содержание отчетных 

документов, представленных 

студентом, не отвечает 

требованиям программы 



Оценка 

Критерии оценки результатов практики 

Качество выполнения задач,  

предусмотренных программой 

практики 

Наличие  

отчетных  

документо

в 

Содержание отчетных 

документов, представленных 

студентом 

в полном 

объеме и с 

нарушение

м сроков 

практики 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература: 

 

1. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. - М. : Советская 

энциклопедия, 1969. - 607 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38392 (08.12.2015). 

2. Апресян, Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики / Ю.Д. Апресян. 

- М. : Просвещение, 1966. - 305 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38393 (08.12.2015). 

3. Багана, Ж. Контактная лингвистика. Взаимодействие языков и билингвизм / Ж. Багана, 

Е.В. Хапилина. - М. : Флинта, 2010. - 64 с. - ISBN 978-5-9765-0958-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57636 

(08.12.2015). 

 

б) дополнительная литература: 

 

1.  Алексеева, И. С. Устный перевод. Немецкий язык. Курс для начинающих : 

учебное пособие / И. С. Алексеева. – Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб. : ИнЪязиздат, 2003. – 

288 с. 

2.  Брандес, М. П. Предпереводческий анализ текста : учебное пособие / М. П. 

Брандес, В. И. Проворотов. – Изд. 3-е, стереотип. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2003. – 224 с. 

3.  Бурак, А. Л. Translating Culture : Перевод и межкультурная коммуникация. 

Этап 1 : Уровень слова / А. Л. Бурак. – Изд. 2-е, стереотипное. – М. : Р. Валент, 2002. – 152 

с. 

4.  Виссон, Л. Синхронный перевод с русского на английский / Л. Виссон. – М. 

: Р. Валент, 2005. – 272 с. 

5.  Нелюбин, Л. Л. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен 

до наших дней) : учебное пособие / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. Изд. 2-е. – М. : Флинта : 

МПСИ, 2008. – 416 с. 

6.  Чужакин, А. П. Мир перевода – 7. Прикладная теория устного перевода и 

переводческой скорописи : курс лекций / А. П. Чужакин. – М. : Р. Валент, 2003. – 232 с.  

7.  Чужакин, А. П. Мир перевода – 6. Трудности перевода в примерах / А. П. 

Чужакин, В. К. Ланчиков. – М. : Р. Валент, 2004. – 64 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. 1 http://www.linguists.narod.ru содержит учебные материалы и ресурсыдля 

переводчиков 

2. 2 http://www.translation-blog.ru библиотека книг, журналов и другихресурсов 

для изучающих перевод 

3. 3 http://www.superlinguist.com электронная библиотека учебной инаучной 

литературы по переводу идругим лингвистическим дисциплинам 



4. 4 http://www.lai.com/companion.html сайт содержит ссылки на полезные 

дляпереводчиков ресурсы 

5. 5 http://trans-int.org/index.php/transint научный журнал по 

переводоведениюTranslation & Interpreting 

6. 6 http://translationjournal.net/journal/index.html журнал Translation Journal 

7. www.britannica.com 

8. www.ozhegov.org 

9. www.randomhouse.com 

10. www.oup.com 

11. www.cobuild.collins.co.uk 

12. www.cup.cam.ac.uk 

13. www.m-w.com/dictionary 

14. www.ldoceonline.com 

15. www.multitran.ru 

16. www.encarta.msn.com 

17. bse.sci-lib.com 

18. www.multilex.ru/slovari.htm 

19. www.titania.bham.ac.uk 

20. www.natcorp.ox.ac.uk 

21. www.ids-mannheim.de/kl/projekte/corporawww.dwds.de 

22. www.vip-translations.ru 

23. www.vusnet.ru/bibliotranslations.web-3.ru 

24. www.trworkshop.net 

25. www.lingvoda.ru 

26. http://filolingvia.com/publ/24-1-0-1582 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Электронные словари и переводчики, нетехнические вспомогательные средства - словари, 

справочники, энциклопедии: 

Rubricon 
http://www.rubricon.ru/ 
BritannicaOnline 
http://www.eb.com/ 
Кирилл и Мефодий 
http://www.km.ru 
Мир энциклопедий 
http://www.encvcloDedia.ru 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 

Для проведения учебной практики, для выполнения целей и задач практики 

необходим компьютерный класс, оборудованный мультимедийными средствами для 

демонстрации презентаций и фильмов. 

http://www.britannica.com/
http://www.ozhegov.org/
http://www.randomhouse.com/
http://www.oup.com/
http://www.cobuild.collins.co.uk/
http://www.cup.cam.ac.uk/
http://www.m-w.com/dictionary
http://www.ldoceonline.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.encarta.msn.com/
http://www.multilex.ru/slovari.htm
http://www.titania.bham.ac.uk/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/corporawww.dwds.de
http://www.vip-translations.ru/
http://www.vusnet.ru/bibliotranslations.web-3.ru
http://www.trworkshop.net/
http://www.lingvoda.ru/
http://filolingvia.com/publ/24-1-0-1582
http://www.rubricon.ru/
http://www.eb.com/
http://www.km.ru/
http://www.encvclodedia.ru/


 


