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Цели учебной практики 

Целями практики являются развитие общепрофессиональных (лингвистических, 

коммуникативных и прагматических) умений и навыков специалиста по межкультурной 

коммуникации в условиях профессионального общения; закрепление полученных и 

формирование новых специальных умений и навыков в контексте решения конкретных 

производственных задач. 

1. Задачи учебной практики  

Задачи практики  –  

 обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах, 

 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера переводимого текста 

и условий перевода для достижения максимального коммуникативного эффекта 

 обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических целях, 

 помощь в организации деловых переговоров, конференций, симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков, приема делегаций из зарубежных стран,  

- информационно-поисковая деятельность, направленная на совершенствование 

профессиональных умений в области перевода. 

 

2.Место учебной практики в структуре ООП специалитета 

1. Практика проводится после завершения изучения соответствующих 

теоретических и практических предметов профессионального цикла и нацелена на 

выработку как профессиональных, так и общекультурных компетенций. 

 

3. Форма проведения практики – учебная (языковая). 

 

4. Место и время проведения учебной практики.  

 

В соответствии с графиком учебного процесса учебная практика проводится в 6 

семестре. Местом практики являются международные отделы ТОГУ, кафедра Лингвистики и 

межкультурной коммуникации (ТОГУ), вузы КНР. Студенты проходят практику в качестве 

менеджеров-переводчиков,  закрепленных за ведущими специалистами.         

Направление на практику осуществляется в соответствии с договорами, заключенными 

университетом с базами практики (Приложение 1) и оформляются приказом по университету за 

20 дней до начала практики. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК – 3: способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, 

соблюдать принципы профессиональной этики и служебного этикета; 

ОК – 8: способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 

познания; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК – 3: способностью применять знание двух иностранных языков для решения 

профессиональных задач; 



ПК – 4: способностью применять знания в области географии, истории, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о 

роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах; 

ПК – 8: способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 

системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков; 

ПК – 22: способностью понимать нормы и этику устного перевода; 

ПК – 25: способностью осуществлять реферирование и аннотирование письменных 

текстов; 

ПК – 34: способностью анализировать результаты собственной переводческой 

деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации; 

 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать:  

 

- способы осуществления межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах 

общения и пути преодоления стереотипов, 

- правила поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода, 

- способы достижения эквивалентности при переводе текстов разных стилей и жанров, 

- понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных 

задач; 

уметь:  

- применять методы и средства познания, обучения и контроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования; 

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные  языковые средства с 

целью выделения релевантной информации; 

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

- применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных; 

владеть: 

-культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения, владеть культурой устной и письменной речи; 

- основными особенностями  официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения; 

- способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 

теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач, 

- методикой организации процесса письменного и устного перевода и способностью к 

творческой разработке и совершенствованию методических приемов на основе всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности. 
 



5.  Структура и содержание учебной практики 
 

 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108  часов. 

. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 

работы на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в кредитах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 Подго

товит

ельны

е 

работ

ы 

Выпол

нение 

произв. 

задани

й 

Обраб

отка и 

обобщ

ение 

получ

енных 

резуль

татов 

Отч

ет 

 

1 Производственный (выполнение 

запланированной  

производственной работы) 

 1   Собеседовани

е  

2 Обработка полученных результатов      1   Собеседовани

е  

3  Подготовка отчета по практике     1 Защита 

отчета на 

кафедре   

 

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые в учебной практике. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики. 

  
Ка-

федра 

Шифр 

специ-

альности 

Дисцип-

лина 

Рекомендованная литература Коли

че-

ство 

учеб-

ников 
ЛМК 035700.62 Произ-

вод-

ствен-

ная 

практи

ка 

Основная литература  

Виноградов Венедикт Степанович. 
   Перевод: общие и лексические вопросы: [учеб. пособие] / 

Виноградов Венедикт Степанович. - 3-е изд. - М. : 

Университет, 2006. - 240с. - ISBN 5-98227-107-1 (в обл.) : 

113р.49к.; 112р.20к.    

4 

Тихонов Александр Александрович. 
   Английский язык. Теория и практика перевода: учеб. 

пособие / Тихонов Александр Александрович. - М.: 

Проспект, 2007. - 120с. - ISBN 5-482-00267-5 (в обл.) : 88р.   

44 

Латышев Лев Константинович. 39 



   Перевод: теория, практика и методика преподавания: 

учеб. пособие для вузов / Латышев Лев Константинович, А. 

Л. Семенов. - М.: Academia, 2003. - 192с. - (Высшее 

образование). - ISBN 5-7695-1272-5 (в пер.) : 80р.   

Латышев Лев Константинович. 
   Перевод: теория, практика и методика преподавания: 

учеб. для вузов (спец. "Перевод и переводовед.") / Латышев 

Лев Константинович, А. Л. Семенов. - 2-е изд., стер. - 

Москва: Academia, 2005. - 192с. - (Высшее 

профессиональное образование. Иностранные языки). - 

ISBN 5-7695-2486-3 (в пер.) : 101-97р.   

17 

Латышев Лев Константинович. 
   Перевод: теория, практика и методика преподавания: 

учеб. для вузов (спец. "Перевод и переводовед.") / Латышев 

Лев Константинович, А. Л. Семенов. - 3-е изд., стер. - М.: 

Academia, 2007. - 192с. - (Высшее профессиональное 

образование. Иностранные языки). - ISBN 978-5-7695-4026-

4 (в пер.) : 101р.97к.   

13 

Комиссаров Вилен Наумович. 
   Лингвистическое переводоведение в России; Общая 

теория перевода в трудах зарубежных ученых 

[Электронный ресурс]: 2 учеб. пособия / Комиссаров Вилен 

Наумович. - Электрон. данные (24,1 МБ). - Москва: 

Равновесие, 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): цв., зв. 

; 12 см. - Систем. требования: процессор Pentium II; память 

256 МБ ОЗУ; дисковод 24-х CD-ROM; Windows 

98/NT/2000/XP. - Загл. с этикетки диска. - ISBN (в боксе) : 

276-00р.   

1 

Семенова Марина Юрьевна. 
   Основы перевода текста: учебник / Семенова Марина 

Юрьевна. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 352с.: ил. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-222-14587-6 (в пер.) : 

205-80р.    

4 

Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. Наука о переводе (история и 

теория с древнейших времен до наших дней) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. П. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. – 

М. : Флинта; МПСИ, 2008 г. - 414 с. //  КнигаФонд : 

электронная библиотека. – Режим доступа : 
http://www.knigafund.ru/authors/20558 

 

 

Базылев В.Н. Теория перевода [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Н. Базылев. - М. :  Academia, 2012 г. – 

121 с. // «Лань»  : электронная библиотека. – Режим 

доступа : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4

662 

 

Дополнительная литература  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОГО 
 

http://www.knigafund.ru/authors/20558
http://www.knigafund.ru/authors/21916
http://www.knigafund.ru/authors/20558
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4662
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4662


ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК : / 

Под редакцией   М. Б.  Раренко. - М.: РАН ИНИОН, 2011. - 

252 с.  //  Университетская библиотека on-line : электронная 

библиотека. – Режим доступа : 

http://www.biblioclub.ru/132570_Osnovnye_ponyatiya_angloy

azychnogo_perevodovedeniya_Terminologicheskii_slovar_spra

vochnik.html 

Федоров Андрей Венедиктович. 
   Основы общей теории перевода (лингвистические 

проблемы): для ин-тов и фак. иностр. языков: учеб. пособие 

/ Федоров Андрей Венедиктович. - 5-е изд. - М.: 

ФИЛОЛОГИЯ ТРИ; СПб.: Изд-во филолог.фак.СПбГУ, 

2002. - 416с. - (Студенческая библиотека). - ISBN 5-94545-

014-6 : 89р.88к.; 119р.84к.   

48 

Теория перевода: метод. указ. к изучению курса для студ. 

спец. 031202.65 "Перевод и переводовед." и бакалавр. 

направ. 031100.62 "Лингвистика" / сост. Н.А. Сабурова. - 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2011. - 40с. - ISBN (в обл.) : 65-

97р.    

45 

Латышев Лев Константинович. 
   Перевод: теория, практика и методика преподавания: 

учеб. пособие для вузов / Латышев Лев Константинович, А. 

Л. Семенов. - М.: Academia, 2003. - 192с. - (Высшее 

образование). - ISBN 5-7695-1272-5 (в пер.) : 80р.   

39 

Прошина Зоя Григорьевна. 
   Теория перевода ( с английского на русский и с русского 

на английский) = Theory of translation (English and Russian): 

учеб. для вузов / Прошина Зоя Григорьевна. - 2-е изд., испр. 

- Владивосток: Изд-во Дальневост.ун-та, 2002. - 240с. - 

ISBN 5-7444-0957-2 : 148р.   

2 

Тюленев Сергей Владимирович. 
   Теория перевода: Учеб. пособие для вузов / Тюленев 

Сергей Владимирович. - М.: Гардарики, 2004. - 336с.: табл. 

- (disciplinae). - Библиогр.: с. 321-329. - ISBN 5-8297-0204-5 

: 145р.; 125р.; 130р.   

60 

 Тетради переводчика. Вып.14 / под ред. Л.С. 

Бархударова. - М.: Междунар.отношения, 1977. - 136с. - 

48к.   

Бреус Евгений Васильевич. 
   Основы теории и практики перевода с русского языка на 

английский: учеб. пособие [для вузов] / Бреус Евгений 

Васильевич; Ун-т Рос. акад. образования. - 4-е изд. - М.: 

Изд-во УРАО, 2004. - 208с. - Библиогр.: с. 207. - ISBN 5-

204-00418-1 (в пер.) : 120р.84к.; 132р.55к.   

2 

 

 

 

60 

Тихонов Александр Александрович. 
   Английский язык. Теория и практика перевода: учеб. 

пособие для вузов (спец. "Лингвистика") / Тихонов 

Александр Александрович. - М.: Проспект, 2005. - 120с. - 

ISBN 5-482-00267-5 (в обл.) : 90р.   

2 

Нелюбин Лев Львович. 
   Наука о переводе: история и теория с древнейших времен 

до наших дней: учеб. пособие для вузов / Нелюбин Лев 

1 

http://www.biblioclub.ru/132570_Osnovnye_ponyatiya_angloyazychnogo_perevodovedeniya_Terminologicheskii_slovar_spravochnik.html
http://www.biblioclub.ru/132570_Osnovnye_ponyatiya_angloyazychnogo_perevodovedeniya_Terminologicheskii_slovar_spravochnik.html
http://www.biblioclub.ru/132570_Osnovnye_ponyatiya_angloyazychnogo_perevodovedeniya_Terminologicheskii_slovar_spravochnik.html


Львович, Хухуни Георгий Теймуразович. - М.: Флинта: 

Изд-во МПСИ, 2006. - 416с. - Библиогр.: с. 392-407. - ISBN 

5-89349-721-X (в пер.) : 244р.94к.   

Прошина Зоя Григорьевна. 
   Передача китайских, корейских и японских слов при 

переводе с английского языка на русский и с русского 

языка на английский: теория и практика опосредованного 

перевода : [пособие по переводу] / Прошина Зоя 

Григорьевна. - М.: АСТ: Восток-Запад, 2005. - 160с. - ISBN 

5-17-030728-4 (в обл.) : 69р.57к.; 70р.20к.   

4 

Гарбовский Николай Константинович. 
   Теория перевода: учеб. для вузов (спец. "Лингвистика и 

межкультур. коммуникация") / Гарбовский Николай 

Константинович. - 2-е изд. - М.: Изд-во МГУ, 2007. - 544с. - 

ISBN 978-5-211-05333-5 (в пер.) : 292р.86к.; 336р.60к.    

2 

Чернов Гелий Васильевич. 
   Теория и практика синхронного перевода / Чернов Гелий 

Васильевич. - 2-е изд. - М.: URSS, 2007. - 208с.: ил., табл. - 

Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-382-00247-7 (в обл.) : 

206р.   

1 

Основные понятия переводоведения (отечественный 

опыт). Терминологический словарь-справочник / отв. 

ред. М.Б. Раренко. - Москва: ИНИОН РАН, 2010. - 262с. - 

(Теория и история языкознания). - ISBN 978-5-248-00512-3 

(в обл.) : 212-94р.    

1 

Мирам Геннадий Эдуардович. 
   Профессия: переводчик / Мирам Геннадий Эдуардович. - 

Киев: Ника-Центр Эльга, 1999. - 160с. - ISBN 966-521-041-6 

: 38р.   

1 

Основы перевода: Курс лекций по теории и практике 

перевода для ин-тов и фак. международ. отношений / Г. Э. 

Мирам, В. В. Дайнеко, Л. А. Тарануха и др.; Ред. Н. 

Брешко. - Киев: Эльга: Ника-Центр, 2002. - 256с. - ISBN 

966-521-174-9 : 140р.   

4 

Мирам Геннадий. 
   Профессиональный перевод [Электронный ресурс] / 

Мирам Геннадий, А. Гон. - Мультимед. дан. (662 МБ). - 

[Киев]: Эльга: Ника-Центр, [2003]. - 1 компакт- диск (CD-

ROM): цв., зв.; 12 см. - Приложение к книге: Мирам Г., Гон 

А. Профессиональный перевод.- Загл. с этикетки диска. - 

ISBN (в боксе) : 70-00р.   

55 

Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике: 

Сб.статей. - М.: Междунар.отношения, 1978. - 232с. - 

1р.80к.   

3 

Комиссаров Вилен Наумович. 
   Современное переводоведение: учеб. пособие / 

Комиссаров Вилен Наумович. - М.: ЭТС, 2002. - 424с. - 

ISBN 5-93386-030-1 : 271р.; 251р.   

47 

Ширяев А.Ф. 
   Синхронный перевод. Деятельность синхронного 

переводчика и методика преподавания синхронного 

перевода / А. Ф. Ширяев. - М.: Воениздат, 1979. - 184с. - 

50к.   

2 

Комиссаров Вилен Наумович. 2 



   Лингвистика перевода: [монография] / Комиссаров Вилен 

Наумович; предисл. М.Я. Цвиллинга. - 2-е изд., доп. - М.: 

URSS, 2007. - 174с. - Библиогр. в примеч. - ISBN 978-5-382-

00275-0 (в обл.) : 206р.; 181р.   

Бархударов Леонид Степанович. 
   Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории 

перевода / Бархударов Леонид Степанович. - 2-е изд. - М.: 

URSS, 2008. - 240с.: ил. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-

5-382-00577-5 (в обл.) : 233р.  

1 

Казакова Тамара Анатольевна. 
   Художественный перевод: Теория и практика: учебник / 

Казакова Тамара Анатольевна. - Санкт-Петербург: 

ИнЪязиздат, 2006. - 544с.: ил. - (Специальная литература по 

иностранным языкам). - ISBN 5-98910-012-4 (в обл.) : 228-

52р. 

1 

Алимов Вячеслав Вячеславович. 
   Художественный перевод. Практический курс перевода: 

учеб. пособие для вузов / Алимов Вячеслав Вячеславович, 

Артемьева Юлия Вячеславовна. - Москва: Academia, 2010. - 

256с. - (Высшее профессиональное образование. 

Иностранные языки). - (Учебное пособие). - ISBN 978-5-

7695-5934-1 (в пер.) : 500-50р.; 665-65р.   

5 

Стилистические аспекты перевода: учеб. пособие для 

вузов (спец. "Перевод и переводовед.") / Карданова Ксения 

Суфьяновна, О. А. Сулейманова, Н. Н. Беклемешева и др. - 

Москва: Academia, 2010. - 176с.: табл. - (Высшее 

профессиональное образование. Иностранные языки). - 

(Учебное пособие). - Библиогр.: с. 169-172. - Авт. указ. на 

обороте тит. л. - ISBN 978-5-7695-6504-5 (в пер.) : 310-20р.; 

260-00р.  

3 

Бурак Александр Львович. 
   Translating Culture-1. Words. Перевод и межкультурная 

коммуникация-1. Слова / Бурак Александр Львович. - 

Москва: Р.Валент, 2010. - 216с.: табл. - (Библиотека 

лингвиста). - ISBN 978-5-93439-308-4 (в обл.) : 445-59р.   

1 

Кондрашевский Александр Федорович.  

  Практический курс китайского языка. (1,2т.+CD) 

1 

Готлиб Олег Маркович 

Практическая грамматика китайского языка 

1 

Кочергин Иван Георгиевич 

  Хрестоматия для чтения на китайском языке 

1 

Задоенко Тамара Павловна 

   Основы китайского языка 

1 

Аракин Владимир Дмитриевич 

   Практический курс английского языка 

1 

Гальперин Петр Яковлевич 

 Stylistics 

1 

Кухаренко Валерия Андреевна  

Практикум по стилистике англ. языка 

1 

Коваленко Галина Федоровна 

Пособие по стилистике англ. языка 

1 

Ястребова Елена Борисовна  1 



Курс английского языка для студентов языковых вузов 

Солодуб Юрий Петрович 

Теория и практика художественного перевода 

1 

Кунин Александр Владимирович  

Курс фразеологии современного английского языка. 

1 

Соколова Мария Александровна  

Практическая фонетика английского языка: Учебник для 

факультетов английского языка пединститутов 

1 

Профессор Хиггинс 

Английский без акцента. Мультимедийная обучающая 

программа по фонетике 

1 

Периодические издания  

Вестник Московского университета. Серия 22. Теория 

перевода. 2012. № 1 

Издательство: Издательство Московского университета, 

2012 г.88 страниц //  КнигаФонд : электронная библиотека. 

– Режим доступа : 

http://www.knigafund.ru/books/107041http://www.knigafund.ru/

books/169548 

 

 

 

10. Формы промежуточной аттестации. 

По итогам прохождения практики студент должен предоставить подготовленный по 

предложенной форме отчет. Для защиты отчета организуется мини-конференция, результатом 

защиты отчета является дифференцированный зачет. Время проведения аттестации – сентябрь. 

9. Методические рекомендации 

по организации изучения  дисциплины 

 

В период прохождения практики студенты изучают работу организации и выполняют 

перевод с иностранного языка (английского или/и китайского, в зависимости от специфики 

деятельности  организации и этнической принадлежности клиентов и сотрудников) и 

осуществляют анализ собственных переводческих действий. Общий объем текстов для перевода 

составляет 5-7 печатных страниц (кегль – 14, через 1 интервал). Тематика текстов произвольная.  

Студентам рекомендуется использовать для перевода тексты следующих типов: 

1) документы, деловые письма; 

2)  объявления, рекламные тексты (в том числе тексты интернет-сайтов); 

3) газетно-журнальные информационные тексты. 

В процессе прохождения производственной практики студент должен выполнить 

следующие задания: 

- детальное описать предприятие, на котором студент проходил практику: тип, размер, 

характер, месторасположение, услуги,  клиентура; 

−  оценить работу сотрудников предприятия по следующим критериям: внешний 

вид,  формы и разновидности общения,   работа   в   команде,   условия работы и рекомендации 

для повышения ее эффективности; 

− описать   различных   задания,   обязанности   и   оценить уровень ответственности,   

которую студент брал на себя при их выполнении; 

−  описать проблемные ситуации, с которыми студенту пришлось столкнуться, и 

представить найденные способы их решения; 

− детально описать деятельность подразделения,  в котором студент проходил 

практику; 

− оценить степень собственной подготовленности к практической работе в реальных 

условиях; 

http://www.knigafund.ru/books/107041
http://www.knigafund.ru/books/107041
http://www.knigafund.ru/books/169548


− сделать предложения по совершенствованию программы практики, ее 

практической организации, улучшению учебного процесса и др. 

−  сделать предложения  по  совершенствованию деятельности подразделения; 

− сделать предложения  по  совершенствованию  организации  труда. 

Содержание отчета по производственной  практике 

По итогам практики студенты представляют на кафедру дневник по практике и текстовый 

отчет (Титульный лист отчета приведен в Приложении 5). В отчете отражается проделанная 

студентом работа с обязательным указанием действующих инструктивных материалов, 

методов выполнения работы. К отчету прилагаются копии документов, раскрывающих 

содержание и форму всех технологических операций, касающихся переводческой деятельности 

на предприятии. 

Все приложения нумеруются, в соответствующих местах отчета на них дается ссылка. 

Отчет должен носить аналитический характер, то есть содержать обобщенные выводы об 

основных направлениях развития деятельности базового предприятия (Структура и содержание 

отчета по производственной практике даны в Приложении 3). 

Студент после прохождения практики предлагает руководителю заполнить отзыв-

характеристику (Приложение 4), что позволяет выявить степень заинтересованности 

руководства предприятия в конкретном студенте и спланировать последующее совместное с ним 

сотрудничество (трудоустройство). 

В отчете должно быть отражено: 

−  детальное описание предприятия, на котором студент проходил практику: тип, 

размер, характер, месторасположение, услуги,  клиентура; 

−  оценка работы сотрудников предприятия по следующим критериям: должностные 

обязанности, формы и разновидности общения, эффективность работы   в   команде,   условия 

работы и рекомендации для повышения ее эффективности; 

− описание   различных   заданий,   обязанностей   и   ответственности,   которую 

студент брал на себя при их выполнении; 

−  описание проблемных ситуаций, с которыми студенту пришлось столкнуться, и пути 

их решения; 

− детальное описание деятельности подразделения,  в котором студент проходил 

практику; 

− личная оценка подготовленности к практической работе в реальных условиях; 

− предложения по совершенствованию программы практики, ее практической 

организации, улучшению учебного процесса и др. 

К отчету желательно приложить буклеты и проспекты, освещающие   деятельность 

предприятия, копии документов, инструкций, отчетов и т.п., которые позволят сделать его 

более содержательным и информативным. 

Завершающий раздел отчета должен включать: 

−  выводы  и  предложения  по  совершенствованию деятельности подразделения; 

− предложения  по  совершенствованию  организации  труда. 

К отчету прилагаются: 

− путевка о направлении на практику с отметками о прибытии и убытии (с печатями 

предприятия и университета) (Приложение 2); 

− характеристика, подписанная и заверенная руководителем предприятия (с печатью 

предприятия); 

− отчет, подписанный практикантом, заверенный подписями руководителя от университета и 

руководителя от предприятия. Отчет заверяется печатью предприятия; 

− проекты и копии документов, составленных практикантом, согласно перечню, указанному в 

программе   практики.   Документы   подписываются   студентом   и   его   непосредственным 

руководителем от организации (предприятия или учреждения). 

 

Порядок защиты отчетов по практике 



Оформление отчета осуществляется в течение недели  до окончания практики, в 

соответствии с графиком ее прохождения. Студент должен закончить оформление отчета, 

подписать характеристику и заверить их печатью предприятия. Оформленный отчет сдается на 

кафедру лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Все документы должны быть подшиты в папку. 

Защита практики осуществляется в начале 9  семестра. 

На основании отчета и защиты результатов практики комиссия решает вопрос о 

дифференцированном зачете по производственной практике. 

Общие итоги подводятся на заседании кафедры ЛМК. 

 

Образовательные технологии 

 

При реализации различных видов работы по учебной практике предусматривается 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, дискуссий,  

круглых столов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебной дисциплины предусмотрены 

такие формы работы с учащимися, как фронтальный опрос, подготовка монологического 

высказывания по теме практического занятия, индивидуальные консультации, подготовка 

рецензии научной работы, коллоквиум. Применение инновационных технологий обучения 

выражается в использовании средств дистанционного сопровождения учебного 

процесса, сетевых информационных ресурсов, во введении в лекционный курс некоторых 

авторских результатов научных исследований.  
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Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Цикл дисциплин «Практика» (ПРКТ.1.1)  

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

1. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ -  ОБЕСПЕЧИТЬ ТЕСНУЮ 
СВЯЗЬ МЕЖДУ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ 
СТУДЕНТОВ, ДАТЬ ИМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ И НАВЫКОВ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.   

2.Задачи производственной практики: 

 создание, редактирование, реферирование и систематизирование основных типов деловой 

документации, инициативная квалифицированная работа в качестве переводчиков-референтов и 

пресс-секретарей в органах государственного управления, образования и культуры, в 

представительных органах субъектов Федерации и т. п.;  

 обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах, 

 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера переводимого текста 

и условий перевода для достижения максимального коммуникативного эффекта 

 обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических целях, 

 помощь в организации деловых переговоров, конференций, симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков, приема делегаций из зарубежных стран,  

-  организация информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование 

профессиональных умений в области перевода; 

- применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации.  

 

3.Место производственной практики в структуре ООП по направлению подготовки 

специалистов 035701.65. – «Перевод и переводоведение». 

Производственная (переводческая) практика является частью ООП подготовки 

специалистов по направлению 035701.65. – «Перевод и переводоведение. 

Производственная практика базируется на освоении следующих дисциплин базовой и 

вариативной части  профессионального цикла: «Практикум по культуре речевого общения 

(английский язык)», «Практикум по культуре речевого общения  (китайский язык)», «Теория 

межкультурной коммуникации», «Лексикология», «Стилистика», «Практический курс перевода 

(английский язык), «Практический курс перевода (китайский язык)», «Юридический перевод», 

«Устный перевод». 

           Производственная практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы специалитета и направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки специалистов «Перевод и переводоведение» и основной 

образовательной программы:  
Вопросы входного контроля 

1. Что является объектом исследования в теории перевода? Почему переводческую 

деятельность называют посреднической? Назовите два основных вида переводческого 

посредничества. 

2. На какой основе разграничивают тексты для говорящего и тексты для 

слушающего? Правомерно ли такое разграничение? Что значит отношение 

коммуникативной равноценности текстов? 



3. Для чего необходимо классифицировать тексты в применении к переводческой 

деятельности? 

4. Изложите суть функционально-стилевой типологии текстов. 

5. Почему в переводоведении говорят об относительной эквивалентности перевода 

оригиналу? От чего зависит степень эквивалентности текстов? 

6. Как разграничиваются понятия «эквивалентность», «адекватность», 

«тождественность»? 

7. Изложите концепцию коммуникативно-функциональной равноценности 

оригинала и перевода как определяющего принципа эквивалентности ИТ и ТП? В чем 

сильные и слабые стороны этой концепции? 

8. Чем обусловлена редуцированность эквивалентности устного перевода? 

9. Почему степень эквивалентности письменных текстов выше, чем устных? 

10. Назовите факторы, обусловливающие относительность эквивалентности 

различных текстов: 

а) официально-деловых; 

б) газетных и журнальных публикаций; 

в) научных текстов; 

г) художественных произведений; 

д) религиозных текстов. 

11. Что такое языковое содержание текста? Докажите, что глубина понимания 

сообщения может быть неодинаковой для разных коммуникантов. 

12. Что такое имплицитный смысл текста? Можно ли для вычленения этого смысла 

обойтись только языковыми знаниями? Что необходимо для полного восприятия 

имплицитного смысла? 

13. Какие отношения могут существовать между  выраженным и подразумеваемым 

смыслом?  

14. Как происходит актуализация языковых средств, развитие их значений в речи? 

Приведите примеры. 

15. В каком случае можно говорить о полном понимании текста? О неполном 

понимании? Приведите примеры. 

16. Из каких компонентов складывается содержание текста? В каком случае можно 

получить идеальный перевод? 

17. Что вкладывается в понятие «культура»? Почему язык можно считать 

культурным феноменом? Каким образом действительность отражается в языке? 

18. Как перевод зависит от степени престижности автора оригинала? От жанра 

оригинала? 

19. Что включается в сферу социолингвистики как науки? 

20. Что такое социальный диалект? Приведите примеры социально-территориальных 

диалектов. Как передается такая речь в переводе? 

21. Каким образом в переводе передается речь представителей отдельных 

профессиональных групп? 

22. Вспомните, что такое функциональный стиль, функционально-стилевая сфера, 

форма речи, жанр текста. Приведите примеры взаимодействия и взаимопроникновения 

разных стилей. 

23. На какой основе разграничивается художественный перевод и информативный 

перевод. Продемонстрируйте особенности художественного перевода на конкретных 

примерах. 

24.  В чем сущность стилистической адаптации перевода? 

25. Что такое регистр? Как учитываются особенности регистров в переводе? 

26. Что такое билингвизм Каким образом языки взаимодействуют в процессе 

вербальной коммуникации? В чем сущность межъязыковой интерференции? 

27. Что такое контекст? Охарактеризуйте  лексический, синтаксический, ситуативный 

контекст, узкий и широкий контекст. Каким образом понятие соответствия связано с 

понятием контекста? 



28. Что такое окказиональные соответствия?  С какой целью и при каких условиях 

они используются? 

29. Что такое безэквивалентная лексика? Какие типы окказиональных соответствий 

используются при переводе таких единиц? 

30. Что такое Безэквивалентные грамматические единицы? Какие существуют 

способы их перевода? 

31. Какие факторы влияют на выбор соответствия при переводе грамматических 

единиц? 

32. Какова семантическая структура фразеологических единиц? 

33. Охарактеризуйте три типа соответствий образным  фразеологическим единицам 

оригинала. 

Прохождение производственной практики необходимо учащимся для успешного овладения 

следующих разделов ООП: «Экономический перевод» , «Актуальные проблемы современного 

переводоведения», «Основы реферирования текстов», «Практикум по культуре речевого 

общения (англ. язык)», «Практикум по культуре речевого общения (китайский язык)». 

 

4. Форма проведения практики – производственная (переводческая). 

 

5. Место и время проведения производственной практики. 

 

В соответствии с графиком учебного процесса производственная практика проводится в 

8 семестре, с 15.06 по 12.07. Местом практики являются предприятия и в учреждения Дальнего 

Востока (Хабаровский край, Приморский край, Амурская и Сахалинская области),  где 

осуществляется международное экономическое и научно-образовательное сотрудничество. 

Среди мест производственной практики – научное учреждение (Институт экономических 

исследований ДВО РАН), Хабаровский благотворительный фонд культуры, НПЗ (г. Хабаровск), 

образовательные и культурные центры г.Хабаровска и других городов, международные отделы 

ТОГУ, вузов КНР, образовательные  центры (ООО ИВА), (туристические компании (в 

частности, ООО «Стар-Вэй», ООО «Саквояж», ООО «Бьюти-Трэвэл», ООО «Феникс»), банк 

(Дальневосточный банк Сбербанка России, Отдел внешнеторговых операций), страховая 

компания (ООО СК «Нефтеполис»), морской порт («ООО СП «Совгавань-порт»), авиакомпания 

«Восток» (отдел зарубежных и перспективных работ, производственные предприятия (ООО 

«Стеклотрейд-ДВ», Производственный кооператив «Орнамент», ООО «Тепловик»), 

предприятие, занимающееся заготовкой леса (ООО «Легион»). Студенты проходят практику в 

качестве менеджеров-переводчиков,  закрепленных за ведущими специалистами предприятия.           

Направление на практику осуществляется в соответствии с договорами, заключенными 

университетом с базами практики (Приложение 1) и оформляются приказом по университету за 

20 дней до начала практики. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-3: способность осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе моральных, нравственных и правовых  норм, соблюдать 

принципы профессиональной этики и служебного этикета; 

ОК-6: способность осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в 

целях обеспечения сотрудничества для решения профессиональных задач; 

ОК-7: способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способность в 

качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, 

принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести за них 



ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-3: способность применять знание двух языков для решения профессиональных задач; 

ПК-6: способность к профессиональной адаптации в меняющихся производственных 

условиях на основе эффективного научно-методического анализа соотвествующей речевой 

коммуникации; 

ПК-21: способность быстро переключаться с одного рабочего языка на другой; 

ПК-34: способность анализировать результаты собственной переводческой деятельности 

с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки:  

уметь:  

- работать в коллективе, взаимодействовать на основе принятых моральных и правовых норм,  

уважения к людям, готовность нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений, 

- применять методы и средства познания, обучения и контроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования; 

- занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях, 

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные  языковые средства с 

целью выделения релевантной информации; 

- создавать и редактировать тексты профессионального назначения, 

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

- видеть междисциплинарные связи изученных дисциплин и понимать их значение для будущей 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

-культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения, владеть культурой устной и письменной речи; 

- основными особенностями  официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения; 

- современными методами сбора, хранения и представления баз данных и знаний в 

интеллектуальных системах различного назначения, 

- современной информационной культурой, 

- способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 

теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач, 

- методикой организации процесса письменного и устного перевода и способностью к 

творческой разработке и совершенствованию методических приемов на основе всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности, 
 

 

 
7.  Структура и содержание производственной практики 
 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216  

часов, дифференцированный зачет – 8 семестр. 

. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 

работы на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в кредитах) 

Формы 

текущего 

контроля 



 Погот

овите

льные 

работ

ы 

Выпол

нение 

произв. 

задани

й 

Обраб

отка и 

обобщ

ение 

получ

енных 

резуль

татов 

Отч

ет 

 

      

1 Подготовительный этап (в т.ч. 

инструктаж по технике 

безопасности; составление плана 

работы) 

1    Подпись в 

журнале по 

ТБ 

2 Производственный (выполнение 

запланированной  

производственной работы) 

 3   Собеседовани

е  

3 Обработка полученных результатов      1   Собеседовани

е  

4  Подготовка отчета по практике     1 Защита 

отчета на 

кафедре   

 

 

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике: комплекс переводческих методов, способов и 

приемов перевода для выполнения различных видов переводческих работ, осуществления 

эффективного взаимодействия с сотрудниками и клиентами предприятия (учреждения). Для 

профессиональной адаптации учащегося проводятся мастер-классы, собеседования, деловые 

игры, индивидуальные консультации дискуссии,  круглые столы по проблемным вопросам 

межкультурного речевого взаимодействия, призваные снять барьеры лингвокультурного 

характера в речевом общении с инофонами, с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Применение инновационных технологий обучения 

выражается в использовании сетевых информационных ресурсов,.  

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике. 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования для направления подготовки специалистов  

035701.65   - «Перевод и переводоведение». 

2. Утвержденная «Программа производственной практики для направления подготовки 

специалистов  035701.65   - «Перевод и переводоведение». 

3. ООП для направления подготовки специалистов  035701.65   - «Перевод и 

переводоведение». 

10. Формы промежуточной аттестации. 

 



По окончании практики учащийся в недельный срок со дня начала занятий сдает заверенный на 

предприятии отчет и дневник руководителю практики от кафедры на проверку. 

Защита отчета проводится в комиссии, назначаемой заведующим кафедрой ЛМК. По 

результатам защиты выставляется оценка. 

При оценке итогов работы студента на практике оцениваются основные разделы 

практики согласно примерному перечню и затем определяется итоговая оценка. 

По итогам практики в первую неделю со дня начала занятий проводится студенческая 

конференция, на которой заслушиваются доклады студентов по актуальным вопросам 

производства и профессиональной деятельности переводчика. 

Каждый руководитель по окончании практики представляет заведующему кафедрой 

отчет. Итоги практики и мероприятия по её улучшению рассматриваются на заседании кафедры. 

Подведение итогов практики проводится на совете факультета и научно-методических 

конференциях. 

Студенту, который не прошел практику или получил неудовлетворительную оценку, на 

заседании кафедры ЛМК могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или 

отчислить из университета. 

Методические рекомендации 

по организации изучения  дисциплины 

 

В период прохождения практики студенты изучают работу предприятия и выполняют 

перевод с иностранного языка (английского или/и китайского, в зависимости от специфики 

деятельности предприятия или организации и этнической принадлежности клиентов и 

сотрудников) и осуществляют анализ собственных переводческих действий. Общий объем 

текстов для перевода составляет 5-7 печатных страниц (кегль – 14, через 1 интервал). Тематика 

текстов произвольная.  Студентам рекомендуется использовать для перевода тексты следующих 

типов: 

1) документы, деловые письма; 

2)  объявления, рекламные тексты (в том числе тексты интернет-сайтов); 

3) газетно-журнальные информационные тексты. 

В процессе прохождения производственной практики студент должен выполнить 

следующие задания: 

- детально описать предприятие, на котором студент проходил практику: тип, размер, 

характер, месторасположение, услуги,  клиентура; 

−  оценить работу сотрудников предприятия по следующим критериям: внешний 

вид,  формы и разновидности общения,   работа   в   команде,   условия работы и рекомендации 

для повышения ее эффективности; 

− описать   различных   задания,   обязанности   и   оценить уровень ответственности,   

которую студент брал на себя при их выполнении; 

−  описать проблемные ситуации, с которыми студенту пришлось столкнуться, и 

представить найденные способы их решения; 

− детально описать деятельность подразделения,  в котором студент проходил 

практику; 

− оценить степень собственной подготовленности к практической работе в реальных 

условиях; 

− сделать предложения по совершенствованию программы практики, ее 

практической организации, улучшению учебного процесса и др. 

−  сделать предложения  по  совершенствованию деятельности подразделения; 

− сделать предложения  по  совершенствованию  организации  труда. 

Содержание отчета по производственной  практике 

По итогам практики студенты представляют на кафедру дневник по практике и текстовый 

отчет (Титульный лист отчета приведен в Приложении 5). В отчете отражается проделанная 

студентом работа с обязательным указанием действующих инструктивных материалов, 

методов выполнения работы. К отчету прилагаются копии документов, раскрывающих 



содержание и форму всех технологических операций, касающихся переводческой деятельности 

на предприятии. 

Все приложения нумеруются, в соответствующих местах отчета на них дается ссылка. 

Отчет должен носить аналитический характер, то есть содержать обобщенные выводы об 

основных направлениях развития деятельности базового предприятия (Структура и содержание 

отчета по производственной практике даны в Приложении 3). 

Студент после прохождения практики предлагает руководителю заполнить отзыв-

характеристику (Приложение 4), что позволяет выявить степень заинтересованности 

руководства предприятия в конкретном студенте и спланировать последующее совместное с ним 

сотрудничество (трудоустройство). 

В отчете должно быть отражено: 

−  детальное описание предприятия, на котором студент проходил практику: тип, 

размер, характер, месторасположение, услуги,  клиентура; 

−  оценка работы сотрудников предприятия по следующим критериям: должностные 

обязанности, формы и разновидности общения, эффективность работы   в   команде,   условия 

работы и рекомендации для повышения ее эффективности; 

− описание   различных   заданий,   обязанностей   и   ответственности,   которую 

студент брал на себя при их выполнении; 

−  описание проблемных ситуаций, с которыми студенту пришлось столкнуться, и пути 

их решения; 

− детальное описание деятельности подразделения,  в котором студент проходил 

практику; 

− личная оценка подготовленности к практической работе в реальных условиях; 

− предложения по совершенствованию программы практики, ее практической 

организации, улучшению учебного процесса и др. 

К отчету желательно приложить буклеты и проспекты, освещающие   деятельность 

предприятия, копии документов, инструкций, отчетов и т.п., которые позволят сделать его 

более содержательным и информативным. 

Завершающий раздел отчета должен включать: 

−  выводы  и  предложения  по  совершенствованию деятельности подразделения; 

− предложения  по  совершенствованию  организации  труда. 

К отчету прилагаются: 

− путевка о направлении на практику с отметками о прибытии и убытии (с печатями 

предприятия и университета) (Приложение 2); 

− характеристика, подписанная и заверенная руководителем предприятия (с печатью 

предприятия); 

− отчет, подписанный практикантом, заверенный подписями руководителя от университета и 

руководителя от предприятия. Отчет заверяется печатью предприятия; 

− проекты и копии документов, составленных практикантом, согласно перечню, указанному в 

программе   практики.   Документы   подписываются   студентом   и   его   непосредственным 

руководителем от организации (предприятия или учреждения). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все переводы должны быть заверены: в конце каждого перевода должно быть 

заключение руководителя практики от предприятия: «Перевод верен». Подпись. Печать. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики. 
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вод-

ствен-

ная 

Основная литература  

Виноградов Венедикт Степанович. 
   Перевод: общие и лексические вопросы: [учеб. пособие] / 

Виноградов Венедикт Степанович. - 3-е изд. - М. : 

4 



практи

ка 

Университет, 2006. - 240с. - ISBN 5-98227-107-1 (в обл.) : 

113р.49к.; 112р.20к.    

Тихонов Александр Александрович. 
   Английский язык. Теория и практика перевода: учеб. 

пособие / Тихонов Александр Александрович. - М.: 

Проспект, 2007. - 120с. - ISBN 5-482-00267-5 (в обл.) : 88р.   

44 

Латышев Лев Константинович. 
   Перевод: теория, практика и методика преподавания: 

учеб. пособие для вузов / Латышев Лев Константинович, А. 

Л. Семенов. - М.: Academia, 2003. - 192с. - (Высшее 

образование). - ISBN 5-7695-1272-5 (в пер.) : 80р.   

39 

Латышев Лев Константинович. 
   Перевод: теория, практика и методика преподавания: 

учеб. для вузов (спец. "Перевод и переводовед.") / Латышев 

Лев Константинович, А. Л. Семенов. - 2-е изд., стер. - 

Москва: Academia, 2005. - 192с. - (Высшее 

профессиональное образование. Иностранные языки). - 

ISBN 5-7695-2486-3 (в пер.) : 101-97р.   

17 

Латышев Лев Константинович. 
   Перевод: теория, практика и методика преподавания: 

учеб. для вузов (спец. "Перевод и переводовед.") / Латышев 

Лев Константинович, А. Л. Семенов. - 3-е изд., стер. - М.: 

Academia, 2007. - 192с. - (Высшее профессиональное 

образование. Иностранные языки). - ISBN 978-5-7695-4026-

4 (в пер.) : 101р.97к.   

13 

Комиссаров Вилен Наумович. 
   Лингвистическое переводоведение в России; Общая 

теория перевода в трудах зарубежных ученых 

[Электронный ресурс]: 2 учеб. пособия / Комиссаров Вилен 

Наумович. - Электрон. данные (24,1 МБ). - Москва: 

Равновесие, 2006. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): цв., 

зв. ; 12 см. - Систем. требования: процессор Pentium II; 

память 256 МБ ОЗУ; дисковод 24-х CD-ROM; Windows 

98/NT/2000/XP. - Загл. с этикетки диска. - ISBN (в боксе) : 

276-00р.   

1 

Семенова Марина Юрьевна. 
   Основы перевода текста: учебник / Семенова Марина 

Юрьевна. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 352с.: ил. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-222-14587-6 (в пер.) : 

205-80р.    

4 

Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. Наука о переводе (история и 

теория с древнейших времен до наших дней) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. П. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. – 

М. : Флинта; МПСИ, 2008 г. - 414 с. //  КнигаФонд : 

электронная библиотека. – Режим доступа : 
http://www.knigafund.ru/authors/20558 

 

Базылев В.Н. Теория перевода [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Н. Базылев. - М. :  Academia, 2012 г. – 

121 с. // «Лань»  : электронная библиотека. – Режим 

доступа : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4

662 

 

http://www.knigafund.ru/authors/20558
http://www.knigafund.ru/authors/21916
http://www.knigafund.ru/authors/20558
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4662
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4662


Дополнительная литература  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОГО 
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК : / 

Под редакцией   М. Б.  Раренко. - М.: РАН ИНИОН, 2011. - 

252 с.  //  Университетская библиотека on-line : электронная 

библиотека. – Режим доступа : 

http://www.biblioclub.ru/132570_Osnovnye_ponyatiya_angloy

azychnogo_perevodovedeniya_Terminologicheskii_slovar_spra

vochnik.html 

 

Федоров Андрей Венедиктович. 
   Основы общей теории перевода (лингвистические 

проблемы): для ин-тов и фак. иностр. языков: учеб. 

пособие / Федоров Андрей Венедиктович. - 5-е изд. - М.: 

ФИЛОЛОГИЯ ТРИ; СПб.: Изд-во филолог.фак.СПбГУ, 

2002. - 416с. - (Студенческая библиотека). - ISBN 5-94545-

014-6 : 89р.88к.; 119р.84к.   

48 

Теория перевода: метод. указ. к изучению курса для студ. 

спец. 031202.65 "Перевод и переводовед." и бакалавр. 

направ. 031100.62 "Лингвистика" / сост. Н.А. Сабурова. - 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2011. - 40с. - ISBN (в обл.) : 65-

97р.    

45 

Латышев Лев Константинович. 
   Перевод: теория, практика и методика преподавания: 

учеб. пособие для вузов / Латышев Лев Константинович, А. 

Л. Семенов. - М.: Academia, 2003. - 192с. - (Высшее 

образование). - ISBN 5-7695-1272-5 (в пер.) : 80р.   

39 

Прошина Зоя Григорьевна. 
   Теория перевода ( с английского на русский и с русского 

на английский) = Theory of translation (English and Russian): 

учеб. для вузов / Прошина Зоя Григорьевна. - 2-е изд., 

испр. - Владивосток: Изд-во Дальневост.ун-та, 2002. - 240с. 

- ISBN 5-7444-0957-2 : 148р.   

2 

Тюленев Сергей Владимирович. 
   Теория перевода: Учеб. пособие для вузов / Тюленев 

Сергей Владимирович. - М.: Гардарики, 2004. - 336с.: табл. 

- (disciplinae). - Библиогр.: с. 321-329. - ISBN 5-8297-0204-5 

: 145р.; 125р.; 130р.   

60 

 Тетради переводчика. Вып.14 / под ред. Л.С. 

Бархударова. - М.: Междунар.отношения, 1977. - 136с. - 

48к.   

Бреус Евгений Васильевич. 
   Основы теории и практики перевода с русского языка на 

английский: учеб. пособие [для вузов] / Бреус Евгений 

Васильевич; Ун-т Рос. акад. образования. - 4-е изд. - М.: 

Изд-во УРАО, 2004. - 208с. - Библиогр.: с. 207. - ISBN 5-

204-00418-1 (в пер.) : 120р.84к.; 132р.55к.   

2 

 

 

 

60 

Тихонов Александр Александрович. 
   Английский язык. Теория и практика перевода: учеб. 

пособие для вузов (спец. "Лингвистика") / Тихонов 

Александр Александрович. - М.: Проспект, 2005. - 120с. - 

ISBN 5-482-00267-5 (в обл.) : 90р.   

2 

http://www.biblioclub.ru/132570_Osnovnye_ponyatiya_angloyazychnogo_perevodovedeniya_Terminologicheskii_slovar_spravochnik.html
http://www.biblioclub.ru/132570_Osnovnye_ponyatiya_angloyazychnogo_perevodovedeniya_Terminologicheskii_slovar_spravochnik.html
http://www.biblioclub.ru/132570_Osnovnye_ponyatiya_angloyazychnogo_perevodovedeniya_Terminologicheskii_slovar_spravochnik.html


Нелюбин Лев Львович. 
   Наука о переводе: история и теория с древнейших времен 

до наших дней: учеб. пособие для вузов / Нелюбин Лев 

Львович, Хухуни Георгий Теймуразович. - М.: Флинта: 

Изд-во МПСИ, 2006. - 416с. - Библиогр.: с. 392-407. - ISBN 

5-89349-721-X (в пер.) : 244р.94к.   

1 

Прошина Зоя Григорьевна. 
   Передача китайских, корейских и японских слов при 

переводе с английского языка на русский и с русского 

языка на английский: теория и практика опосредованного 

перевода : [пособие по переводу] / Прошина Зоя 

Григорьевна. - М.: АСТ: Восток-Запад, 2005. - 160с. - ISBN 

5-17-030728-4 (в обл.) : 69р.57к.; 70р.20к.   

4 

Гарбовский Николай Константинович. 
   Теория перевода: учеб. для вузов (спец. "Лингвистика и 

межкультур. коммуникация") / Гарбовский Николай 

Константинович. - 2-е изд. - М.: Изд-во МГУ, 2007. - 544с. - 

ISBN 978-5-211-05333-5 (в пер.) : 292р.86к.; 336р.60к.    

2 

Чернов Гелий Васильевич. 
   Теория и практика синхронного перевода / Чернов Гелий 

Васильевич. - 2-е изд. - М.: URSS, 2007. - 208с.: ил., табл. - 

Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-382-00247-7 (в обл.) : 

206р.   

1 

Основные понятия переводоведения (отечественный 

опыт). Терминологический словарь-справочник / отв. 

ред. М.Б. Раренко. - Москва: ИНИОН РАН, 2010. - 262с. - 

(Теория и история языкознания). - ISBN 978-5-248-00512-3 

(в обл.) : 212-94р.    

1 

Мирам Геннадий Эдуардович. 
   Профессия: переводчик / Мирам Геннадий Эдуардович. - 

Киев: Ника-Центр Эльга, 1999. - 160с. - ISBN 966-521-041-6 

: 38р.   

1 

Основы перевода: Курс лекций по теории и практике 

перевода для ин-тов и фак. международ. отношений / Г. Э. 

Мирам, В. В. Дайнеко, Л. А. Тарануха и др.; Ред. Н. 

Брешко. - Киев: Эльга: Ника-Центр, 2002. - 256с. - ISBN 

966-521-174-9 : 140р.   

4 

Мирам Геннадий. 
   Профессиональный перевод [Электронный ресурс] / 

Мирам Геннадий, А. Гон. - Мультимед. дан. (662 МБ). - 

[Киев]: Эльга: Ника-Центр, [2003]. - 1 компакт- диск (CD-

ROM): цв., зв.; 12 см. - Приложение к книге: Мирам Г., Гон 

А. Профессиональный перевод.- Загл. с этикетки диска. - 

ISBN (в боксе) : 70-00р.   

55 

Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике: 

Сб.статей. - М.: Междунар.отношения, 1978. - 232с. - 

1р.80к.   

3 

Комиссаров Вилен Наумович. 
   Современное переводоведение: учеб. пособие / 

Комиссаров Вилен Наумович. - М.: ЭТС, 2002. - 424с. - 

ISBN 5-93386-030-1 : 271р.; 251р.   

47 

Ширяев А.Ф. 
   Синхронный перевод. Деятельность синхронного 

переводчика и методика преподавания синхронного 

2 



перевода / А. Ф. Ширяев. - М.: Воениздат, 1979. - 184с. - 

50к.   

Комиссаров Вилен Наумович. 
   Лингвистика перевода: [монография] / Комиссаров Вилен 

Наумович; предисл. М.Я. Цвиллинга. - 2-е изд., доп. - М.: 

URSS, 2007. - 174с. - Библиогр. в примеч. - ISBN 978-5-382-

00275-0 (в обл.) : 206р.; 181р.   

2 

Бархударов Леонид Степанович. 
   Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории 

перевода / Бархударов Леонид Степанович. - 2-е изд. - М.: 

URSS, 2008. - 240с.: ил. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-

5-382-00577-5 (в обл.) : 233р.  

1 

Казакова Тамара Анатольевна. 
   Художественный перевод: Теория и практика: учебник / 

Казакова Тамара Анатольевна. - Санкт-Петербург: 

ИнЪязиздат, 2006. - 544с.: ил. - (Специальная литература 

по иностранным языкам). - ISBN 5-98910-012-4 (в обл.) : 

228-52р. 

1 

Алимов Вячеслав Вячеславович. 
   Художественный перевод. Практический курс перевода: 

учеб. пособие для вузов / Алимов Вячеслав Вячеславович, 

Артемьева Юлия Вячеславовна. - Москва: Academia, 2010. 

- 256с. - (Высшее профессиональное образование. 

Иностранные языки). - (Учебное пособие). - ISBN 978-5-

7695-5934-1 (в пер.) : 500-50р.; 665-65р.   

5 

Стилистические аспекты перевода: учеб. пособие для 

вузов (спец. "Перевод и переводовед.") / Карданова Ксения 

Суфьяновна, О. А. Сулейманова, Н. Н. Беклемешева и др. - 

Москва: Academia, 2010. - 176с.: табл. - (Высшее 

профессиональное образование. Иностранные языки). - 

(Учебное пособие). - Библиогр.: с. 169-172. - Авт. указ. на 

обороте тит. л. - ISBN 978-5-7695-6504-5 (в пер.) : 310-20р.; 

260-00р.  

3 

Бурак Александр Львович. 
   Translating Culture-1. Words. Перевод и межкультурная 

коммуникация-1. Слова / Бурак Александр Львович. - 

Москва: Р.Валент, 2010. - 216с.: табл. - (Библиотека 

лингвиста). - ISBN 978-5-93439-308-4 (в обл.) : 445-59р.   

1 

  

Периодические издания  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


