
ПРАКТИКУМ
1. Норматив. Учебный план предусматривает выполнение каждым студен-

том, обучающимся по квалификации «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации (юриспруденция)» перевода в объеме 35 тысяч знаков с пробела-
ми (около 15 страниц переводного текста). Перевод в рамках практикума выпол-
няется постепенно на 4 курсе (7 и 8 семестры). Однако аттестация в виде зачета
проводится только в конце 8 семестра (и является допуском к сдаче итогового
экзамена).

2. Оформление. Перевод в рамках практикума выполняется на компьютере
и сдается в печатном виде. Формат: 14 кегль через 1 интервал, шрифт – Times
New Roman, левое поле – 2,5 см, правое поле – 1,5 см, верхнее/нижнее поле – 2
см, отступ (красная строка) – 1 см. На титульном листе указывается:

– автор произведения, название источника, название главы, страницы ис-
точника (по-английски);

– ПРАКТИКУМ;
– Выполнено студентом (фамилия и имя студента);
– ФИО проверявшего преподавателя;
– подпись преподавателя;
– дата проверки.
(Образец прилагается.)
3. Характер текстов. В практикум включаются аутентичные тексты моно-

графий по праву. Тематика должна соответствовать основным тематическим
блокам, изучаемым в рамках программы. Как правило, тексты для перевода
практикума выдаются преподавателем, однако студент имеет право самостоя-
тельно подобрать интересующий его материал. В этом случае он должен предва-
рительно согласовать свой выбор с преподавателем.

4. Процедура проверки.
(i) обсуждение выбранного материала и определение количества стандарт-

ных страниц;
(ii) проверка первого варианта перевода (в печатном виде);
(iii) редактирование перевода студентом;
(iv) повторная проверка отредактированного/исправленного перевода; от-

метка о зачете перевода с указанием даты и подписью преподавателя.
5. Хранение практикумов. Проверенные работы с отметкой о зачете хранят-

ся у студентов до момента заполнения ведомости в конце 8 семестра. Далее все
работы сдаются ведущему преподавателю, который передаёт их на кафедру. Ра-
боты хранятся до их проверки Учебно-методическим управлением.
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