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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — учебная. 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

2. Цель практики 

Целью практики является выработка у студентов полноценного понимания ос-

новных принципов, элементов и особенностей переводческой работы и получение навы-

ков индивидуальной переводческой работы. В результате прохождения практики обуча-

ющиеся должны уметь демонстрировать практические навыки работы с текстами на древ-

них языках, переводить и интерпретировать тексты на древних языках и передавать ис-

ходный текст на литературном русском языке. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие резуль-

таты: 

Коды ком-

петенций 

Наименование компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния при прохождении практики 

ПК-1 

Способен применять по-

лученные знания в обла-

сти теории и истории ос-

новных изучаемых языков 

и литератур, в области 

филологического анализа 

и интерпретации текста и 

владеть навыками перево-

да различных типов тек-

стов в собственной науч-

но-исследовательской де-

ятельности 

Знать способы перевода, анализа, интерпрета-

ции, описания и оценки языковых процессов, 

текстов, художественного произведения; 

Уметь использовать теоретические научные 

положения для решения практических пере-

водческих задач 

Владеть методами перевода, анализа литера-

турного текста и лингвистического материала; 

методологическим и терминологическим аппа-

ратом, используемым в литературоведении и 

лингвистике, работы со словарями, специаль-

ной литературой 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика находится в обязательной части блока 2 «Практика» образовательной про-

граммы. 

Учебная практика базируется на знаниях, полученных в рамках курсов «Теория пе-

ревода специализированных текстов», «Введение в спецфилологию», «Введение в литера-

туроведение», и является продолжением обучения студентов, направленным на овладение 

основами применения теоретических знаний, полученных в процессе освоения базового 
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курса. Данная практика призвана стать базой для применения теоретических знаний. Ее 

освоение необходимо для успешного написания выпускной квалификационной работы.  

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 академических ча-

сов, 2 недели. 

Точные даты проведения практики уточняются в графике учебного процесса. 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

Практика проводится на базе кафедры древних языков и древнехристианской пись-

менности, библиотеки ПСТГУ, а также в аудитории. 

Время проведения практики: 4 курс, 8-й семестр. 

 

7. Содержание практики 

№ 

Разделы (этапы) 

практики и их 

содержание 

Код 

форми-

руемой 

компе-

тенции 

по раз-

делам 

(эта-

пам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая само-

стоятельную работу уча-

щихся и трудоемкость 
Формы текущего контроля 

успеваемости 

1. Подготовитель-

ный этап: органи-

зационная встреча 

с руководителем 

практики 

ПК-1 Инструктаж по основам без-

опасности на рабочем месте. 

2 часа 

Ознакомительная лекция о 

методах перевода, обсужде-

ние жанровых особенностей 

текста и сложностей при пе-

редаче на русский язык. 4 

часа. 

Проводится одна общая 

встреча со студентами, 

направленная на знакомство 

их с проблематикой и задача-

ми практики. 

Проверка посещаемости 

2. Основной этап: 

работа с текстом 

ПК-1 Работа над переводом. – 80 

часов 

При переводе текста с древне-

го языка обучающийся обязан 

консультироваться со своим 

научным руководителем. 
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3. Заключительный 

этап: письменный 

отчет 

ПК-1 При переводе обучающийся 

должен выделить жанровые 

особенности переводимого 

текста, проанализировать 

особо трудные для перевода 

фразы и понятия. Обучаю-

щийся должен составить 

письменный отчет об осо-

бенностях и трудностях пе-

реведенного текста. – 24 ча-

са.  

Обучающийся должен пред-

ставить выполненный перевод 

текста. В процессе подготовки 

отчета предполагаются кон-

сультации с руководителем 

практики и научным руково-

дителем. Далее каждый сту-

дент представляет свой пере-

вод и отчѐт на научном семи-

наре кафедры и дорабатывает 

текст своего перевода соглас-

но высказанным замечаниям. 

 

8. Формы отчетности по практике 

В рамках отчета по практике студент должен подготовить перевод текста и письмен-

ный отчет об особенностях и трудностях перевода. Объем текста отчета – 0,3 п.л.  

Текст для перевода подбирается студентом в консультации с научным руководите-

лем. 

Структура отчета: 

1. Описание текста (автор, название, обстоятельства написания текста). 

2. Характеристика жанра, стиля текста. 

3. Описание особенностей перевода. 

4. Описание трудностей перевода. 

5. Выводы. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

Критерии выставления оценок 

Код ком-

петенции 

Показатели достиже-

ния результатов обуче-

ния 

Критерии выставления оценок и шка-

ла оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

ПК-1 

Знает способы перевода, 

анализа, интерпретации, 

описания и оценки язы-

ковых процессов, тек-

стов, художественного 

произведения; 

Умеет использовать 

теоретические научные 

положения для решения 

практических переводче-

ских задач 

Владеет методами пере-

вода, анализа литератур-

ного текста и лингвисти-

ческого материала; ме-

Оценка «Зачтено» 

ставится обучающе-

муся, представив-

шему правильно вы-

полненный перевод 

и письменный отчет 

о переводе. 

Оценка «Не за-

чтено» ставится 

обучающемуся, не 

представившему 

правильно выпол-

ненный перевод и 

не написавшему 

письменный отчет 

о переводе. 

Перевод, 

письмен-

ный отчет 
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тодологическим и тер-

минологическим аппара-

том, используемым в ли-

тературоведении и линг-

вистике, работы со сло-

варями, специальной ли-

тературой 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

1. Гарбовский Н. К. Теория перевода. М., 2004. 

2. Виноградов В. С. Перевод: Общие и лексические вопросы. М., 2004. 

3. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Пер. с фр. Н.Д. Андреевна, 

предисл. В.А. Звегинцева. 2 испр. изд. М.: УРСС, 2004.  

4. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) / Отв. 

ред. Л. С. Бархударов. 5-е изд. М.; СПб., 2002. 

5. Тюленев С.В. Теория перевода: Учебное пособие. М.: Гардарики, 2004.  

6. Основные стандарты по издательскому делу / сост. А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. – 2-е 

изд. – М.: Университетская книга, 2010. – 368 с. 

7.Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: Учебно-практическое посо-

бие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 238 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253712&sr=1 

8. Соловьев В.И. Составление и редактирование рефератов: Вопросы теории и практи-

ки. — 2-е изд., перераб. и доп. // Жанры информационной литературы: Обзор. Реферат. 

— М., 1983. — С. 201–318. 

9. A Latin Dictionary [Текст] : Founded on Andrew Edition of Freund's Latin Dictionary = 

Латинский словарь : основанный на изданном Эндрю Латинском словаре Фройнда 

/ ed. C. T. Lewis, ed. C. Short. - Oxford : Clarendon Press, 1958. 2019 P. 

10. Greek-English Lexicon [Текст] = Греческо-английский словарь / Ed. H.G. Liddell. - 

Oxford : At the Clarendon Press, 2001. 910 P. 

11. A Patristic Greek Lexicon [Текст] = Греческий словарь патристической лексики / ed. G. 

W.H. Lampe. - 5th impression. - Oxford : At the Clarendon Press, 1978. - XLVIII, 1568 P. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

Вестник ПСТГУ http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/  

Электронная библиотека ПСТГУ 

http://lib.pstgu.ru/resources/elektronnaya_bibliotechnaya_sistema/  

Электронный каталог РГБ - http://aleph.rsl.ru 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253712&sr=1
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/
http://lib.pstgu.ru/resources/elektronnaya_bibliotechnaya_sistema/
http://aleph.rsl.ru/
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12.  Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для проведения практики специальное оборудование не требуется. 

 

13.  Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Электронные каталоги библиотек с сервисом заказа литературы. 

 

Автор: Кулькова Н.А., зав.каф., канд.фил.н., Стриевская М.К., ст.преп. 

 

 


