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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики —  производственная (переводческая). 

Способ проведения практики — выездная и стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

2. Цель практики 

Цель производственной практики — формирование у студента целостного представления о профессии 

переводчика и работе службы перевода, а также приобретение индивидуального опыта в процессе 

самостоятельной работы над переводом. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

УК-3 

Способность осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде. 

 

Знать этические нормы поведения в коллективе. Знать 

собственную роль (функции, права и обязанности) в 

команде (учебной группе, на отделении, факультете, в 

университете). 

 

Уметь устанавливать контакт с окружающими людьми в 

коллективе и конструктивно  взаимодействовать с ними. 

Уметь выстраивать собственное поведение в рамках 

профессиональной и социальной роли в соответствии с 

общими целями и задачами команды в духе 

сотрудничества и взаимопомощи. 

Владеть (иметь опыт деятельности) навыками общения в 

рамках профессиональной деятельности. Владеть (иметь 

опыт деятельности) навыками работы в команде. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика является обязательной для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению 45.03.01 «Филология», профиль подготовки «Зарубежная филология (романские 

языки)». В ходе прохождения практики студенты получают возможность применить и закрепить 

навыки, полученные при изучении языковых, лингвострановедческих и переводческих дисциплин, 

таких, как «Практический курс итальянского языка», «Иностранный язык», «Теория и практика 

перевода», «Практикум по переводу», «Профессионально-ориентированный перевод». 

Закрепление и реализация теоретических знаний и навыков в области перевода и переводоведения 

являются необходимым этапом подготовки к будущей профессиональной деятельности.  
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5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единиц, 108 часов, 2 недели. 

 

6. Место и время проведения практики 

Местом проведения практики в зависимости от эпидемиологической и международной 

ситуации, а также производственной необходимости, может быть как Москва, так и выезд в 

другие города или страны (Италия, Милан). Переводческая практика проводится в период с 19 

января 2024 года по 1 февраля 2024 года, в шестом семестре на 3 курсе.   

 

7. Содержание практики 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Подготовительный этап: 

инструктаж 

 

УК-3 Общее собрание по вопросам 

проведения практики, ее целям, 

задачам и содержанию. 

инструктаж по технике 

безопасности и санитарным 

нормам. 

 

 

Проверка 

посещаемости 

 Например, 

проверка 

посещаемости, 

устный опрос 

для закрепления 

знаний, умений, 

навыков, 

полученных при 

прохождении 

данного этапа 

практики, 

представление 

собранных 

материалов 

руководителю, 

проверка 

выполнения 

этапа и т.п. 

2. Основной этап УК-3 Выполнение намеченных 

задачи проведение работы по 

переводу конкретных 

письменных или устных 

текстов, сбор материалов, 

подготовка  

Предоставление 

письменных 

переводов, 

выполнение 

текущих задач 

устного 

перевода.  

3. Завершающий этап УК-3 Общее собрание Обсуждение 

результатов и 

подведение 

итогов практики 

 

8. Формы отчетности по практике 
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Студент предоставляет отчет по заданиям практики в свободной форме, где указывает дату 

выполнения задания и суть этого задания. Например, 22 января – устный последовательный 

перевод встречи директора Амброзианской библиотеки с русскоязычными студентами.  

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  незачтено 

УК-3 

Осуществляет социальное 

взаимодействие 

Реализует свою роль в 

команде. 

Не знает этических 

норм поведения в 

коллективе. Не в 

состоянии 

устанавливать 

контакт с 

окружающими 

людьми в 

коллективе и 

конструктивно  

взаимодействовать с 

ними. Не владеет 

навыками общения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности. Знает 

собственную роль 

(функции, права и 

обязанности) в 

команде (учебной 

группе, на 

отделении, 

факультете, в 

университете). 

Умеет выстраивать 

собственное 

поведение в рамках 

профессиональной и 

социальной роли в 

соответствии с 

общими целями и 

задачами команды в 

духе 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Владеет навыками 

работы в команде. 

Не знает этических 

норм поведения в 

коллективе. Не в 

состоянии 

устанавливать 

контакт с 

окружающими 

людьми в 

коллективе и 

конструктивно  

взаимодействовать с 

ними. Не владеет 

навыками общения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

Не знает 

собственной роли 

(функции, права и 

обязанности) в 

команде (учебной 

группе, на 

отделении, 

факультете, в 

университете). Не в 

состоянии 

выстраивать 

собственное 

поведение в рамках 

профессиональной и 

социальной роли в 

соответствии с 

общими целями и 

задачами команды в 

духе 

сотрудничества и 

взаимопомощи. Не 

владеет навыками 

работы в команде. 

 

Общее 

собеседовани

е, отчет 

 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

Прошина, З. Г.  Теория перевода : учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. — 4-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 320 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11444-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495016 (дата обращения: 28.08.2021). 

https://urait.ru/bcode/495016
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11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

https://www.treccani.it/ 

https://academic.ru/ 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B

4/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Для выполнения письменных заданий студенты должны пользоваться собственным 

персональным компьютером. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Желателен доступ в Интернет. 

Разработчик(и) программы: 

Десятова Мария Юрьевна, профессор кафедры романо-германской филологии, к.ф.н., 

доцент 

Рецензент (ы)  

Корбелла Катерина, ст. преподаватель кафедры романо-германской филологии 

 

Программа одобрена на заседании кафедры романо-германской филологии от «31» августа 

2021 года, протокол № 08/21. 
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