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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

 

 

Вид практики – Производственная  практика. 

Тип – по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности . 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 

Производственная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, проводится во 

втором учебном семестре. 

Производственная  практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, направлена на 

закрепление  и углубление теоретических знаний студентов, полученных при обучении, 

приобретение и развитие профессиональных компетенций по направлению подготовки 

45.04.02 «Лингвистика» (магистерская программа «Перевод и переводоведение»), а также 

навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Цель производственной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности - предоставить  

студентам возможность приобретения первоначального опыта практической деятельности 

в соответствии с магистерской программой «Перевод и переводоведение», создать 

условия для формирования практических компетенций и тем самым обеспечить 

получение первичных профессиональных умений и навыков  в сфере переводческой 

деятельности. 

Задачи  практики: 

- помочь студентам научиться решать конкретные переводческие задачи на основе 

сопоставительного метода; 

- помочь в организации работы по преодолению трудностей, с которыми 

сталкивается переводчик (установление семантической эквивалентности языковых единиц 

ПЯ и РЯ; многозначность служебных слов; грамматическая омонимия; различия в порядке 

слов; перевод имен собственных и фразеологических единиц); 

- научить применять на практике различные  переводческие соответствия и 

трансформации (лексические, грамматические, лексико-грамматические); 

- активизировать базовые знания по теории перевода в условиях близких к 

практической профессиональной деятельности переводчика; 

- помочь в овладении профессиональными практическими умениями и навыками; 

- закрепить, углубить и расширить теоретические знания;  

- сформировать практических умений и навыков; 

- помочь овладеть нормами профессии в этической и мотивационной сфере. 

В области развития профессиональных навыков обучающиеся  должны: 

- научиться вырабатывать и применять возможные / необходимые стратегии 

перевода при выполнении разных видов перевода; 

- научиться выполнять устный последовательный перевод и устный перевод с 

листа;  

- освоить базовые навыки синхронного перевода; 

- научиться выполнять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; 

- сформировать навык использования метода переводческой записи; 

- развить навык осуществления перевода с учетом прагматической цели перевода. 
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Магистрант должен изучить: 

- нормативно-правовую документацию, регламентирующую работу переводчика на 

предприятии (в учреждении); 

- должностные обязанности переводчика на предприятии (в учреждении); 

- принципы составления резюме; 

- взаимодействие лингвистических и экстралингвистических факторов  в процессе 

устного и письменного перевода; 

- профессиональную этику переводчика; 

- принципы сокращенной записи в устном переводе; 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Магистрант должен освоить: 

- принципы организации двуязычной коммуникации в различных ситуациях 

общения; 

- правила эксплуатации технических средств, имеющихся в подразделении;  

- соответствующее оборудование в подразделениях предприятия – базы практики; 

- различные виды перевода (устного, письменного);  

- порядок пользования периодическими реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю работы подразделения. 

В результате прохождения практики у студента формируется общекультурные и 

профессиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для 

самостоятельной работы после окончания вуза.  

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП: 

 

За период прохождения производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, магистрант должен 

собрать практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием 

настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты прохождения практики – получение знаний, умений и 

навыков. 

В таблице 2 представлены основные показатели освоения производственной 

практики:  практики по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и связь их с компетенциями. 

Таблица 2 

Результат обучения при прохождении 

практики 

Результат освоения образовательной 

программы 

Знать особенности построения социальной и 

межкультурной коммуникации. 

Уметь обеспечить адекватную коммуникацию 

в социальной и  профессиональной сфере. 

Владеть навыками общения в социальной 

сфере и в межкультурной коммуникации. 

Владение навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных 

контактов (ОК-3) 

Знать действующее законодательство, свои 

права и обязанности как гражданина своей 

страны, принципы гуманизма, свободы и 

демократии, способы разрешения конфликтов. 

Уметь адекватно отстаивать свою 

гражданскую позицию, не нарушая 

действующее законодательство. 

Владеть стратегиями и тактиками  

Способность занимать гражданскую 

позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях  (ОК-10) 



7 
 

аргументирования своей точки зрения в 

социально-личностных конфликтных 

ситуациях. 

Знать действующее законодательство, свои 

права и обязанности как гражданина своей 

страны. 

Уметь анализировать свои действия и давать 

им критическую оценку. 

Владеть навыком отстаивания своих прав и 

способностью выполнения обязанностей в 

профессиональной сфере. 

Способность к осознанию своих прав и 

обязанностей как гражданина своей 

страны (ОК-11) 

Знать действующее законодательство. 

Уметь использовать действующее 

законодательство. 

Владеть навыками отстаивания своих прав и 

защиты собственных интересов путем 

использования действующего 

законодательства. 

Способность использовать 

действующее законодательство (ОК-12) 

Знать требования, предъявляемые к 

переводчику на предприятии или в 

учреждении, способы получения 

дополнительной информации, необходимой 

для адаптации к новым условиям. 

Уметь адаптироваться к новым требованиям в 

профессиональной среде. 

Владеть навыком расширения 

узкопрофессиональных компетенций 

Способность адаптироваться к новым 

условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, 

навыки и компетенции за пределами 

узкопрофессиональной сферы (ОПК-21) 

Знать качества, умения и навыки, 

повышающие рейтинг переводчика на рынке 

труда. 

Уметь составить резюме и провести 

собеседование с потенциальным 

работодателем. 

Владеть навыком экзистенциальной 

компетенции: изучение рынка труда, 

составление резюме 

Способность ориентироваться на рынке 

труда и занятости в части, касающейся 

своей профессиональной деятельности, 

обладать системой навыков 

экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, составление 

резюме, проведения собеседования и 

переговоров с потенциальным 

работодателем) (ОПК-28) 

Знать принципы и стратегии устного 

последовательного перевода и устного 

перевода с листа. 

Уметь выполнять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа. 

Владеть способами достижения лексической 

эквивалентности, а также навыками 

соблюдения грамматических, синтаксических 

и стилистических норм текста перевода. 

Способность осуществлять устный 

последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного 

текста (ПК–20) 

Знать принципы сокращенной переводческой 

записи. 

Уметь использовать систему сокращений при 

выполнении устного последовательного 

перевода. 

Владеть навыками сокращенной 

переводческой записи при выполнении 

Владение системой сокращенной 

переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода 

(ПК-21) 
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устного последовательного перевода. 

Знать принципы организации синхронного 

перевода в международных организациях и на 

международных конференциях. 

Уметь осуществлять синхронный перевод с 

иностранного языка на государственный язык 

Российской Федерации и с государственного 

языка Российской Федерации на иностранный 

язык. 

Владеть навыками синхронного перевода с 

иностранного языка на государственный язык 

Российской Федерации и с государственного 

языка Российской Федерации на иностранный 

язык. 

Владение навыками синхронного 

перевода с иностранного языка на 

государственный язык Российской 

Федерации и с государственного языка 

Российской Федерации на иностранный 

язык и знакомство с принципами 

организации синхронного перевода в 

международных организациях и на 

международных конференциях (ПК-22) 

Знать нормы профессионального поведения 

устного переводчика. 

Уметь применять нормы этикета при 

выполнении устного перевода 

Владеть навыком соблюдения этических норм 

при устном переводе. 

Владение этикой устного перевода  

(ПК-23) 

Знать международный этикет и правила 

поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода. 

Уметь соблюдать профессиональный этикет и 

правила поведения переводчика в различных 

профессиональных ситуациях. 

Владеть навыком соблюдения правил 

поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций). 

Владение международным этикетом и 

правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных 

делегаций) (ПК-24) 

Знать этапы предпереводческого анализа 

текста, информационные ресурсы, 

необходимые для работы переводчика. 

Уметь осуществлять предпереводческий 

анализ текста, выявлять смысл исходного 

текста, пользоваться справочной, специальной 

литературой и интернет-ресурсами. 

Владеть навыком выявления точного смысла 

исходного высказывания и подготовки к 

выполнению перевода. 

Владение методикой 

предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному 

восприятию исходного высказывания, 

подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск 

информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях  

(ПК-16) 

Знать содержание понятия эквивалентности в 

переводе. 

Уметь достигать эквивалентности при 

переводе. 

Владеть  адекватными способами приемами 

перевода, обеспечивающими достижение 

эквивалентности  

Владение способами достижения 

эквивалентности в переводе и 

способностью 

применять адекватные приемы перевода 

(ПК-17) 

Знать нормы лексической эквивалентности, 

грамматические, синтаксические и 

стилистические норм речи. 

Способность осуществлять письменный 

перевод с соблюдением норм 

лексической 
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Уметь осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм. 

Владеть навыком осуществления письменного 

перевода с соблюдением требований к 

данному виду перевода 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

(ПК-18) 

Знать принципы стилистического 

редактирования текста. 

Уметь редактировать текст перевода. 

Владеть навыком стилистической правки 

текста. 

Владение навыками стилистического 

редактирования перевода, в том числе 

художественного (ПК-19) 

 

3. Место практики в структуре ОП магистратуры 

 

В структуре ОП производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, является 

обязательным видом учебной работы магистра, входит в Блок 2 «Практики» учебного 

плана по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» (уровень магистратуры), 

вариативная часть образовательной программы.  

Производственная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, проводится во 2-м 

семестре и базируется на знании и освоении материалов дисциплин базовой и 

вариативной части 1-го блока для данного профиля: 

Современные информационные технологии; 

Общее языкознание и история лингвистических учений; 

Философия науки; 

Актуальные проблемы современной филологии; 

Основы психолингвистики и социолингвистики; 

Введение в герменевтику; 

Практикум по культуре речевого общения (английский язык) и перевод; 

Практикум по культуре речевого общения (китайский язык) и перевод; 

Семиотика; 

Методология научных исследований; 

Экономическое обоснование проектов и исследований; 

Перевод текстов деловой документации; 

Художественный перевод. 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики: практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

необходимо как предшествующее: 

Теория обучения иностранным языкам; 

Методы лингвистического анализа; 

Педагогика высшей школы; 

Психология и методы работы с персоналом; 

Научно-технический перевод; 

Специализированный перевод. 

4.   Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц;  216 часов 

(самостоятельная работа во втором семестре, 4 недели).  

5. Содержание практики 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, проводится в профильных организациях г. 

Хабаровска, обладающих необходимым кадровым потенциалом.  

Если студент проходит практику в профильной организации, то обязательным 
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условием прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном 

сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента на практику. 

Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. 

Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте 

университета www.pnu.edu.ru  в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При 

направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке 

выдается путевка. 

В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности практика  

заключается: 

- в личном участии в двуязычной коммуникации через выполнение различных 

видов перевода: устного синхронного перевода (с использованием сокращенной 

переводческой записи), устного последовательного перевода и перевода с листа, 

письменного перевода (реферативного, аннотационного, полного); 

- в организации и осуществлении делового общения в социальной сфере и в 

межкультурной коммуникации; 

- в изучении действующего законодательства, нормативных документов, 

регламентирующих деятельность предприятия (учреждения) и его подразделений, 

должностных обязанностей переводчика на рабочем месте; 

- в изучении правил поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода; 

- в составлении резюме и участии в собеседовании с потенциальным 

работодателем. 

В первый день студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами 

внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, 

правилами пожарной безопасности, должностными обязанностями переводчика на 

рабочем месте. После этого студент получает пропуск на территорию организации. 

В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно 

вести дневник, образец которого располагается на сайте университета www.pnu.edu.ru  в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Практика, куда записывает содержание практики в 

соответствии с планом. Дневник является основой для оформления отчета по практике.  

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей 

практики проводится в соответствии с приказом по вузу. Примерная структура и 

содержание производственной практики приведены в Таблице  5.1. 

 

Таблица 5.1 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Самостоятельная 

работа (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

Форма 

отчетности 

Организационно-ознакомительный этап 

1 Правила внутреннего распорядка 

и режимом работы организации, 

техника безопасности, правила 

пожарной безопасности, 

Законодательство РФ и 

нормативные документы, 

регламентирующие трудовую 

деятельность переводчика на 

предприятии /в организации. 

6 Собеседование  

Путевка, 

индивидуальн

ое задание; 

дневник 

2 Рабочее место переводчика. 

должностные обязанности 

переводчика на рабочем месте. 

4 Консультация Дневник 

Основной этап 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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3 Участие в запланированных 

мероприятиях (по плану работы 

подразделения) 
20 Собеседование 

Отчеты (на 

предприятии)  

о проведении 

запланирован-

ных 

мероприятий 

4 Знакомство с нормами 

профессионального поведения 

устного переводчика, с 

профессиональным этикетом 

переводчика 

5 Собеседование Дневник 

5 Выполнение устного 

последовательного перевода и 

устного перевода с листа (в 

разных жанрах делового 

общения в рамках социальной 

сферы общения и 

межкультурного речевого 

взаимодействия): сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций 

20 Консультация Дневник 

6 Изучение принципов 

сокращенной переводческой 

записи 

5 Консультация Дневник 

7 Формирование навыка 

использования системы 

сокращений при выполнении 

устного последовательного 

перевода 

20 Консультация 

Список 

основных 

сокращений 

8 Знакомство с принципами 

организации синхронного 

перевода в международных 

организациях и на 

международных конференциях 

5 Консультация Дневник 

9 Выполнение синхронного 

перевода с иностранного языка 

на государственный язык 

Российской Федерации и с 

государственного языка 

Российской Федерации на 

иностранный язык (с 

использованием сокращенной 

переводческой записи)  

15 Консультация 

Сокращенная 

переводческая 

запись 

содержания 

текста, 

выбранного 

для устного 

перевода 

10 Выполнение письменных 

переводов текстов: 

- инструктивного характера (не 

менее 5 страниц оригинального 

текста); 

- деловой документации(не 

40 
Проверка 

переводов 
Переводы 
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менее 5 страниц оригинального 

текста), 

- рекламно-информационного 

характера (не менее 5 страниц 

оригинального текста). 

11 Составление глоссариев к 

выполненным переводам (не 

менее одной страницы к каждому 

тексту) 

5 
Проверка 

глоссариев 

Глоссарии к 

выполненным 

переводам 

12 Стилистическое редактирование 

текста 
5 

Проверка 

переводов 
Переводы 

13 Подготовка анализа 

выполненных переводов (не 

менее 3 страниц к каждому 

тексту) 

10 

Проверка 

анализа 

переводов 

Анализ 

переводов 

14 Проверка и оценка качества 

переводов 
10 

Проверка 

переводов 
Переводы 

 Составление резюме соискателя 

должности переводчика на 

предприятии/в учреждении 

5 Консультация Резюме 

15 Изучение рынка труда 10 Консультация Дневник 

16 Составление рейтинга вакансий 

по специальности «переводчик» 5 Собеседование 

Дневник, 

рейтинг 

вакансий 

Заключительный этап 

17 Участие в собеседовании с 

потенциальным работодателем 
5 Собеседование 

Дневник, 

отзыв-

характеристи

ка 

18 Подготовка отчета 

10 Консультация 

Отчет о 

прохождении 

практики 

19 Подготовка к собеседованию по 

итогам практики 
6 Консультация  

20 Защита отчета 5 Зачет  

 Итого 216   

 

6.  Формы отчетности по практике 

 

Отчетность по производственной практике: практике по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – зачет с оценкой. 

В процессе прохождения практики вне учебного заведения студент регулярно 

делает отметки в дневнике по практике, который визируется руководителем практики от 

предприятия.  Вне зависимости от места прохождения практики студент готовит отчет по 

практике в соответствии со структурой, определенной в данной программе. В отчет не 

следует помещать информацию, заимствованную из учебников и другой учебно-

методической литературы. 

По окончании практики в дневнике делаются отметки о проведенных 

мероприятиях, сроках пребывания студента на практике, дается отзыв руководителя 

практики от предприятия. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель 
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практики или комиссия при предоставлении студентом отчета по практике в первую 

неделю третьего учебного семестра. Результаты зачета проставляются в аттестационные 

ведомости.   

 

7. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы практики приведен в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Код 

компете

н-ции 

Этапы формирования компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

ОК-3 + + +  +    +        +  + + 

ОК-10 + + +                + + 

ОК-11 + + + +               + + 

ОК-12 + +                 + + 

ОПК-21   +  + + + + +      + + +    

ОПК-28                     

ПК-16          + +          

ПК-17          + + +      +   

ПК-18          + + + + +    +   

ПК-19            +  +    +   

ПК–20    + +                

ПК-21      + + + +            

ПК-22      + + + +            

ПК-23   + + +   + +            

ПК-24   + + +   + +            

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

Таблица 7.2. 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Этапы практики 

I II III 

владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3) 

Пороговый 

 

 

Знать особенности 

коммуникации в социальной 

сфере 

+   

Уметь обеспечить 

коммуникацию в социальной 

сфере 

Владеть навыками 

коммуникации в социальной 

сфере 

Базовый  

 

Знать особенности 

построения коммуникации в 

организациях и учреждениях 

 +  
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Уметь обеспечить 

адекватную коммуникацию 

в в организациях и 

учреждениях 

Владеть навыками 

коммуникации в 

организациях и учреждениях 

Высокий 

 

 

Знать особенности 

построения коммуникации в 

организациях и 

учреждениях, в 

межкультурном 

взаимодействии 

  + 

Уметь обеспечить 

адекватную коммуникацию 

в социальной и  

профессиональной сфере, в 

межкультурном 

взаимодействии 

Владеть навыками 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации 

способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях (ОК-10) 

Пороговый 

 

 

Знать действующее 

законодательство 

+  + 

Уметь адекватно отстаивать 

свою гражданскую позицию, 

не нарушая действующее 

законодательство 

Владеть навыками 

аргументирования своей 

точки зрения в социально-

личностных конфликтных 

ситуациях 

Базовый  

 

Знать действующее 

законодательство, свои 

права и обязанности как 

гражданина своей страны 

 + 

 

 

Уметь адекватно отстаивать 

свою гражданскую позицию, 

не нарушая действующее 

законодательство и не 

создавая социально-

личностные конфликтные 

ситуации 

Владеть стратегиями и 

тактиками  

аргументирования своей 

гражданской позиции 
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Высокий 

 

 

Знать действующее 

законодательство, свои 

права и обязанности 

гражданина свое страны 

  + 

Уметь адекватно отстаивать 

свою гражданскую позицию, 

не нарушая действующее 

законодательство и не 

создавая социально-

личностные конфликтные 

ситуации 

Владеть стратегиями и 

тактиками  

аргументирования своей 

гражданской позиции в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей страны  (ОК-

11) 

Пороговый  

 

 

Знать действующее 

законодательство 

+   

Уметь анализировать 

действующее 

законодательство с позиции 

прав и обязанностей 

гражданина своей  страны  

Владеть практическими 

навыками самоанализа своих 

прав и обязанностей 

Базовый 

 

 

Знать способы реализации 

своих прав и обязанностей 

как гражданина своей 

страны 

 + + 

Уметь анализировать 

действующее 

законодательство  и давать 

критическую оценку своих 

прав и обязанностей как 

гражданина своей страны 

Владеть практическими 

навыками самоанализа своих 

прав и обязанностей как 

гражданина своей страны 

Высокий  

 

 

Знать действующее 

законодательство и способы 

реализации своих прав и 

обязанностей как 

гражданина своей страны 

 + + 

Уметь анализировать 

действующее 

законодательство  и давать 
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критическую оценку своих 

прав и обязанностей как 

гражданина своей страны 

Владеть практическими 

навыками самоанализа своих 

прав и обязанностей как 

гражданина своей страны 

способностью использовать действующее законодательство (ОК-12) 

Пороговый  

 

 

Знать действующее 

законодательство РФ 

+   

Уметь использовать 

действующее 

законодательство 

Владеть способностью 

использовать действующее 

законодательство в ситуации 

устройства на работу  

Базовый 

 

 

Знать действующее 

законодательство РФ 

 +  

Уметь использовать 

действующее 

законодательство РФ 

Владеть способностью 

использовать действующее 

законодательство РФ в 

конфликтных ситуациях  

Высокий 

 

 

Знать действующее 

законодательство РФ 

  + 

Уметь использовать 

действующее 

законодательство РФ 

Владеть способностью 

использовать действующее 

законодательство РФ в 

различных ситуациях 

делового общения 

Способность адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески использовать 

полученные знания, навыки и компетенции за пределами узкопрофессиональной сферы 

(ОПК-21) 

Пороговый Знать требования, 

предъявляемые к 

переводчику на предприятии 

или в учреждении 

+   

Уметь использовать 

полученные знания, навыки и 

компетенции в 

профессиональной сфере 

Владеть навыком 

использования знаний в 

профессиональной сфере 

Базовый Знать способы получения  +  
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дополнительной 

информации, необходимой 

для адаптации к новым 

условиям. 

Уметь творчески 

использовать полученные 

знания, навыки и 

компетенции в 

профессиональной сфере 

Владеть навыком 

расширения компетенций в 

связи с новыми 

профессиональными 

задачами 

Высокий Знать способы получения 

дополнительной 

информации, приемы 

самообразования, 

необходимые для адаптации 

к новым условиям. 

  + 

Уметь адаптироваться к 

новым требованиям в 

профессиональной среде 

Владеть навыком 

расширения 

узкопрофессиональных 

компетенций в связи с 

новыми профессиональными 

задачами 

Способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся 

своей профессиональной деятельности, обладать системой навыков экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведения собеседования и 

переговоров с потенциальным работодателем) (ОПК-28) 

Пороговый Знать качества, умения и 

навыки, повышающие 

рейтинг переводчика на 

рынке труда. принципы 

составления резюме 

 +  

Уметь составить резюме и 

провести собеседование с 

потенциальным 

работодателем 

Владеть навыком 

составления резюме 

Базовый Знать качества, умения и 

навыки, повышающие 

рейтинг переводчика на 

рынке труда, принципы 

составления резюме, способы 

изучения рынка труда 

 + + 

Уметь составить резюме и 
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проанализировать рынок 

труда 

Владеть навыком 

составления резюме и 

анализа рынка труда 

Высокий Знать принципы составления 

резюме, способы изучения 

рынка труда, стратегии 

поведения в собеседовании с 

потенциальным 

работодателем 

  + 

Уметь составить резюме, 

проанализировать рынок 

труда и пройти 

собеседование с 

потенциальным 

работодателем 

Владеть навыком 

экзистенциальной 

компетенции: изучение 

рынка труда, составление 

резюме, участие в 

собеседовании с 

потенциальным 

работодателем 

способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа 

с соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста 

(ПК–20) 

Пороговый 

 

 

 

Знать переводческие 

соответствия и 

трансформации, 

применяемые при устном и 

последовательном переводе 

+   

Уметь осуществлять устный 

последовательный перевод и 

устный перевод с листа 

Владеть нормами речевой 

организации текста перевода 

и исходного текста 

Базовый  

 

 

 

Знать переводческие 

соответствия и 

трансформации, 

применяемые при устном и 

последовательном переводе, 

нормы лексической 

эквивалентности перевода 

оригиналу 

 +  

Уметь выполнять устный 

последовательный перевод и 

устный перевод с листа с 
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соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности 

Владеть навыком устного 

последовательного перевода 

и устного перевода с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности 

Высокий  

 

 

 

Знать переводческие 

соответствия и 

трансформации, 

применяемые при устном и 

последовательном переводе, 

нормы лексической 

эквивалентности перевода 

оригиналу, грамматические, 

синтаксические и 

стилистические нормы 

текста перевода и 

темпоральные 

характеристики исходного 

текста 

 + + 

Уметь выполнять устный 

последовательный перевод и 

устный перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности 

Владеть навыком устного 

последовательного перевода 

и устного перевода с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм текста 

перевода и исходного текста 

владение системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода (ПК-21) 

Пороговый 

 

 

Знать принципы 

сокращенной переводческой 

записи 

 +  

Уметь использовать 

некоторые сокращения при 

выполнении устного 

последовательного перевода  

Владеть начальными 

навыками использования 

некоторых сокращений при 

выполнении устного 
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последовательного перевода 

Базовый Знать принципы и способы 

организации сокращенной 

переводческой записи 

 +  

Уметь использовать 

основные сокращения при 

выполнении устного 

последовательного перевода 

Владеть базовыми навыками 

использования сокращений 

при выполнении устного 

последовательного перевода 

Высокий  

 

Знать принципы и способы 

организации сокращенной 

переводческой записи 

 +  

Уметь использовать 

сокращения при выполнении 

устного последовательного 

перевода 

Владеть навыками 

использования сокращений 

при выполнении устного 

последовательного перевода 

владение навыками синхронного перевода с иностранного языка на государственный 

язык Российской Федерации и с государственного языка Российской Федерации на 

иностранный язык и знакомство с принципами организации синхронного перевода в 

международных организациях и на международных конференциях (ПК-22) 

Пороговый 

 

 

Знать принципы 

организации синхронного 

перевода  

 +  

Уметь осуществлять 

синхронный перевод с 

иностранного языка на 

государственный язык РФ в 

процессе межкультурного 

речевого взаимодействия  

Владеть начальными 

навыками синхронного 

перевода с иностранного 

языка на государственный 

язык РФ в ситуациях 

межкультурного речевого 

взаимодействия 

Базовый  

 

 

Знать принципы 

организации синхронного 

перевода в международных 

организациях  

 +  

Уметь осуществлять перевод 

с иностранного языка на 

государственный язык РФ и 

с государственного языка 
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РФ на иностранный язык в 

международных 

организациях 

Владеть навыками 

синхронного перевода с 

иностранного языка на 

государственный язык РФ и 

с государственного языка 

РФ на иностранный язык в 

международных 

организациях 

Высокий  

 

 

Знать принципы 

осуществления синхронного 

перевода в международных 

организациях и на 

международных 

конференциях 

 +  

Уметь осуществлять 

синхронный перевод с 

иностранного языка на 

государственный язык РФ и 

с государственного языка 

РФ на иностранный язык в 

международных 

организациях и на 

международных 

конференциях 

Владеть навыками 

синхронного перевода с 

иностранного языка на 

государственный язык РФ и 

с государственного языка 

РФ на иностранный язык в 

международных 

организациях и на 

международных 

конференциях 

владением этикой устного перевода (ПК-23) 

Пороговый  

 

 

Знать нормы 

профессионального 

поведения устного 

переводчика 

+   

Уметь применять нормы 

этикета  

Владеть этикой устного 

перевода 

Базовый 

 

 

Знать нормы 

профессионального 

поведения устного 

переводчика 

 +  

Уметь применять нормы 
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этикета при выполнении 

устного перевода 

Владеть этикой устного 

перевода 

Высокий 

 

 

Знать нормы 

профессионального 

поведения устного 

переводчика 

 +  

Уметь применять нормы 

этикета при выполнении 

устного перевода 

Владеть этикой устного 

перевода 

владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-24) 

Пороговый 

 

 

Знать международный 

этикет  

+   

Уметь соблюдать 

профессиональный этикет  

Владеть этикетом ситуациях 

устного перевода при 

сопровождение 

туристической группы 

Базовый 

 

 

Знать международный 

этикет и правила поведения 

переводчика  

 +  

Уметь соблюдать 

профессиональный этикет и 

правила поведения 

переводчика при 

сопровождении 

туристической группы, 

обеспечении деловых 

переговоров 

Владеть этикетом и 

правилами поведения 

переводчика при 

сопровождении 

туристической группы, в 

процессе обеспечения 

деловых переговоров 

Высокий 

 

 

Знать международный 

этикет и правила поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода 

 +  

Уметь соблюдать 

профессиональный этикет и 

правила поведения 

переводчика при 

сопровождении 
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туристической группы, в 

процессе обеспечения 

деловых переговоров, 

обеспечения переговоров 

официальных делегаций 

Владеть этикетом и 

правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода: 

при сопровождении 

туристической группы, в 

процессе обеспечения 

деловых переговоров, 

обеспечения переговоров 

официальных делегаций 

Владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях  

(ПК-16) 

Пороговый 

 

 

Знать этапы 

предпереводческого анализа 

текста 

+   

Уметь осуществлять 

предпереводческий анализ 

текста 

Владеть навыком выявления 

точного смысла исходного 

высказывания и подготовки 

к выполнению перевода. 

Базовый Знать этапы 

предпереводческого анализа 

текста, компоненты 

смыслообразования текста  

 +  

Уметь осуществлять 

предпереводческий анализ 

текста, выявлять смысл 

исходного текста 

Владеть навыком выявления 

точного смысла исходного 

высказывания и подготовки 

к выполнению перевода. 

Высокий Знать этапы 

предпереводческого анализа 

текста, компоненты 

смыслообразования текста, 

информационные ресурсы, 

необходимые для работы 

переводчика. 

  + 

Уметь осуществлять 

предпереводческий анализ 

текста, выявлять смысл 
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исходного текста, 

пользоваться справочной, 

специальной литературой и 

интернет-ресурсами 

Владеть навыком выявления 

точного смысла исходного 

высказывания и подготовки 

к выполнению перевода. 

Владение способами достижения эквивалентности в переводе и способностью 

применять адекватные приемы перевода (ПК-17) 

Пороговый Знать содержание понятия 

эквивалентности в переводе 

+   

Уметь достигать 

эквивалентности при 

переводе 

Владеть основными 

приемами перевода, 

обеспечивающими 

достижение эквивалентности 

Базовый Знать содержание понятия 

эквивалентности в переводе 

и способы достижения 

эквивалентности при 

переводе 

 +  

Уметь применять 

разнообразные приемы 

достижения 

эквивалентности при 

переводе  

Владеть  адекватными 

способами и приемами 

перевода, обеспечивающими 

достижение эквивалентности 

Высокий Знать содержание понятия 

эквивалентности в переводе, 

способы достижения 

эквивалентности при 

переводе и способы 

варьирования для 

достижения 

эквивалентности в переводе 

  + 

Уметь применять 

разнообразные приемы и 

способы варьирования для 

достижения 

эквивалентности в переводе 

Владеть  адекватными 

способами и приемами 

перевода, а также 

вариативными способами, 

обеспечивающими 
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достижение эквивалентности 

Способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

(ПК-18) 

Пороговый Знать типы перевода и 

требования к 

осуществлению 

письменного перевода 

 +  

Уметь осуществлять 

письменный перевод  

Владеть навыком 

осуществления письменного 

перевода 

Базовый Знать типы перевода и 

требования к 

осуществлению 

письменного перевода, 

нормы, нормы лексической 

эквивалентности 

 +  

Уметь осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности 

Владеть навыком 

осуществления письменного 

перевода с соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности 

Высокий Знать типы перевода и 

требования к 

осуществлению 

письменного перевода, 

нормы лексической 

эквивалентности, 

грамматические, 

синтаксические и 

стилистические нормы речи. 

 +  

Уметь осуществлять 

письменный перевод с  

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

Владеть навыком 

осуществления письменного 

перевода с соблюдением 

норм лексической 
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эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

Владение навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 

художественного (ПК-19) 

Пороговый Знать принципы 

стилистического 

редактирования текста 

+   

Уметь устранять 

стилистические ошибки в 

переводе 

Владеть навыком 

стилистической правки 

текста 

Базовый Знать принципы 

стилистического 

редактирования текста 

способы корректировки 

текста  

 +  

Уметь устранять 

стилистические ошибки и 

недочеты в переводе 

Владеть навыком 

стилистической правки 

текста и оценки его качества 

Высокий Знать принципы 

стилистического 

редактирования текста и 

способы корректировки 

текста, способы оценки 

качества текста 

 + + 

Уметь устранять 

стилистические ошибки, 

недочеты в переводе, 

использовать вариативные 

средства для 

стилистического 

редактирования 

Владеть навыком 

стилистической правки 

текста с использованием 

вариативных средств и 

оценки качества текста 

перевода 

 

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике: практике по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
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в форме Экзамена – не предусмотрена; 

в форме Защиты курсового проекта – не предусмотрена; 

в форме Зачета с оценкой. 

Критерии оценивания: 

- знание основных принципов и норм профессиональной деятельности, 

- понимание сути профессиональной деятельности, 

- умение увязывать теорию с практикой, 

- полнота выполнения задания по практике, 

- правильность результатов выполнения задания по практике, 

- сформированность компетенций; 

- полнота и аргументированность ответов на вопросы руководителя практики от 

университета при защите отчета. 

По результатам прохождения производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, рассчитывается 

рейтинг магистранта. Рейтинг рассчитывается согласно критериям и в соответствии с 

выполненными показателями результативности. 

Таблица 7.2.2 

№ Показатели результативности прохождения 

производственной практики : практики по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Количество баллов 

1 Участие в запланированных мероприятиях (по 

плану работы подразделения) 

5 

2 Выполнение устного последовательного 

перевода и устного перевода с листа: жанры – 

на выбор практиканта 

10 

3 Изучение принципов сокращенной 

переводческой записи 

5 

4 Выполнение синхронного перевода с 

иностранного языка на государственный язык 

Российской Федерации и с государственного 

языка Российской Федерации на иностранный 

язык (с использованием сокращенной 

переводческой записи): жанры – на выбор 

практиканта 

10 

5 Выполнение письменных переводов текстов: 

- инструктивного характера (не менее 5 

страниц оригинального текста); 

- деловой документации (не менее 5 страниц 

оригинального текста), 

- рекламно-информационного характера (не 

менее 5 страниц оригинального текста). 

20 

6 Составление глоссариев к выполненным 

переводам (не менее одной страницы к 

каждому тексту) 

5 

7 Проверка и оценка качества переводов. 

Стилистическое редактирование текста. 

Подготовка анализа выполненных переводов 

(не менее трех страниц к каждому тексту) 

5 

8 Составление резюме соискателя должности 

переводчика на предприятии/в учреждении 

10 
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9 Изучение рынка труда и составление рейтинга 

вакансий по специальности «переводчик» 

5 

10 Собеседование с потенциальным 

работодателем 

5 

11 Отчет о прохождении практики (включающий 

дневник и лист с индивидуальным заданием) 

10 

12 Защита отчета (собеседование) 10 

 Итого 100 

 

В таблице 7.2.3. приведены критерии оценивания в соответствии с показателями 

результативности прохождения производственной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

Таблица 7.2.3. 

Оценка в соответствии с показателями освоения 

производственной практики: практике по получению 

первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности    

Сумма баллов 

«Отлично» 80-100 

«Хорошо» 65-79 

«Удовлетворительно» 50-64 

«Неудовлетворительно» Менее 50 

 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

7.3.1. Промежуточная аттестация 

 

Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от 

места прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем 

согласно таблице 5.1.  

Примерная тематика контрольных вопросов для проведения промежуточной 

аттестации по производственной практике, к которым должен готовиться студент в 

процессе самостоятельной работы во время практики: 

- особенности коммуникации в организациях и учреждениях, в межкультурном 

взаимодействии; 

- права и обязанности работника как гражданина своей страны в социально-

личностных конфликтных ситуациях; 

- законодательство РФ, регламентирующее порядок действий в различных 

ситуациях делового общения; 

- требования, предъявляемые к переводчику на предприятии или в учреждении, 

качества, умения и навыки, повышающие рейтинг переводчика на рынке труда; 

- способы получения дополнительной информации, приемы самообразования, 

необходимые для адаптации переводчика к новым условиям деятельности на предприятии 

или в учреждении; 

- принципы составления резюме, способы изучения рынка труда, стратегии 

поведения в собеседовании с потенциальным работодателем; 

- общая характеристика устного последовательного перевода и устного перевода с 

листа; 
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- основные принципы сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода; 

- общая характеристика синхронного перевода с иностранного языка на язык РФ и 

с языка РФ на иностранный язык; 

- принципы организации синхронного перевода в международных организациях и 

на международных конференциях; 

- нормы профессионального поведения устного переводчика; 

- правила поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций); 

- алгоритм предпереводческого анализа текста; 

- понятие эквивалентности в переводе и способы достижения эквивалентности в 

переведенных студентом текстах; 

- требования к осуществлению письменного перевода; 

- принципы стилистического редактирования текста. 

 

7.3.2. Задания необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций: 

 

- изучить правила внутреннего распорядка и режимом работы организации, 

техника безопасности, правила пожарной безопасности, Законодательство РФ и 

нормативные документы, регламентирующие трудовую деятельность переводчика на 

предприятии /в организации; 

- познакомиться с должностными обязанностями переводчика на рабочем месте; 

- принять участие в запланированных мероприятиях (по плану работы 

подразделения); 

- познакомиться с нормами профессионального поведения устного переводчика, с 

профессиональным этикетом переводчика; 

- выполнить устный последовательный перевод и устный перевод с листа (в разных 

жанрах делового общения в рамках социальной сферы общения и межкультурного 

речевого взаимодействия): сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций, отразить время, место, 

вид и жанр перевода в дневнике; 

- изучить принципы сокращенной переводческой записи; 

- составить список основных сокращений для выполнения устного 

последовательного перевода; 

- познакомиться с принципами организации синхронного перевода в 

международных организациях и на международных конференциях; 

- выполнить синхронный перевод с иностранного языка на государственный язык 

Российской Федерации и с государственного языка Российской Федерации на 

иностранный язык (с использованием сокращенной переводческой записи): жанр – по 

выбору практиканта. Отразить время, место, вид и жанр перевода в дневнике. 

- выполнить письменные переводы текстов:  

                    - инструктивного характера (не менее 5 страниц оригинального текста, 

шрифт – 14, через 1,5 интервала); 

                    - деловой документации (не менее 5 страниц оригинального текста, 

шрифт – 14, через 1,5 интервала), 

                    - рекламно-информационного характера (не менее 5 страниц 

оригинального текста, шрифт – 14, через 1,5 интервала). 

- составить глоссарии к выполненным переводам (не менее одной страницы к 

каждому тексту); 

- осуществить стилистическое редактирование переведенных текстов; 
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- подготовить анализ выполненных переводов (не менее 3 страниц к каждому 

тексту); 

- составить резюме соискателя должности переводчика на предприятии/в 

учреждении 

- изучение вакансии переводчика на рынке труда; 

- составить рейтинг вакансий по специальности «переводчик» (в свободной форме, 

не менее 5 вакансий). 

- принять участие в собеседовании с потенциальным работодателем. 

- подготовить отчет. 

- подготовиться к собеседованию по итогам практики.  

- защитить отчет на итоговой конференции по итогам практики. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

 

7.4.1. Процедура промежуточной аттестации по пройденной практике проходит в 

соответствии с: 

Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.); 

Положением о практике обучающихся в Тихоокеанском государственном 

университете, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.); 

Приложением об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.); 

Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.).  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний и умений 

в процессе прохождения производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, соответствуют 

требованиям ФГОС 3 + и Порядком проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации по  

производственной практике: практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, в форме зачета (с оценкой) приведен в таблице 7.4. 

Таблица 7.4 

Процедура Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания 1 день 

практики 

Обсуждение, 

формулирование задач и 

целей практики 

руководитель 

практики от 

университета,  

руководитель 

практики от 

предприятия 

Выполнение задания 1-4 недели 

практики 

Поиск, анализ, обработка 

информации 

Обучающийся 

Консультации 1-4 недели 

практики 

Дискуссия, 

аргументирование, 

доказательство 

Руководитель 

практики от 

университета,  

руководитель 

практики от 
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предприятия 

Контроль хода 

выполнения задания 

1-4 недели 

практики 

Устный опрос, 

собеседование 

Руководитель 

практики от 

университета,  

руководитель 

практики от 

предприятия 

Проверка задания В конце 

практики 

Анализ качества и объема 

выполненной работы 

Руководитель 

практики от 

университета,  

руководитель 

практики от 

предприятия 

Подготовка отчета В конце 

практики 

Подведение итогов, 

формулирование выводов 

Обучающийся 

Защита практики В конце 

практики 

Дискуссия, 

аргументирование, защита 

Обучающийся 

Формирование 

оценки на защите и 

объявление 

результатов 

В конце 

практики 

Анализ выполненного 

студентом задания. 

Подведение итогов 

Руководитель 

практики от 

предприятия, 

руководитель 

практики от 

университета, 

 

 

7.4.2. Структура отчета о прохождении производственной практики: практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- Титульный лист; 

- Договор; 

- Путевка; 

- Индивидуальное задание; 

- Рабочий план-график прохождения практики; 

- Дневник прохождения практики (с подписью руководителя практики от 

предприятия); 

- Содержание отчета;  

- Краткая характеристика организации/учреждения/предприятия - места практики; 

- Перечень мероприятий с личным участием практиканта (с подписью 

руководителя практики от предприятия); 

- Система сокращений для переводческой записи; 

- Использование сокращенной переводческой записи  в (собственном) синхронном 

переводе: указывается время, место проведения, жанр, автор оригинала, объем 

переведенного текста,  предоставляется сокращенная переводческая запись (1-2 страницы 

рукописи); 

- Письменные переводы текстов с оригиналом, анализом перевода и глоссарием 

(размещаются в отчете в следующем порядке: оригинал, перевод (заверенный подписью 

руководителя практики от предприятия и печатью предприятия или печатью,  заверяющей 

подпись руководителя), анализ текста перевода (не менее 3-х страниц к каждому тексту), 

глоссарий объемом не менее 1-й страницы к каждому тексту): 

- инструктивного характера (не менее 5 страниц оригинального текста); 

- деловой документации (не менее 5 страниц оригинального текста); 

- рекламно-информационного характера (не менее 5 страниц оригинального 

текста); 
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- резюме соискателя должности переводчика на предприятии/в учреждении; 

- рейтинг вакансий по специальности «переводчик»; 

- отзыв-характеристика руководителя практики от предприятия (в свободной 

форме); 

- отзыв руководителя практики от университета (по установленной форме). 

7.5. Порядок проведения промежуточной аттестации: 

- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих; 

- во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной, 

учебной литературой и нормативными документами; 

- экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы практики, а также, помимо теоретических вопросов, давать 

задачи практического характера; 

- оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения; 

-  результаты выполнения аттестационных испытаний должны быть объявлены 

обучающимся и выставлены в зачетные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения производственной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Перед началом производственной практики: практики по получению 

производственных умений и опыта профессиональной деятельности, студент 

прорабатывает рекомендованную руководителем практики учебную и учебно-

методическую литературу. Студенту выдаётся индивидуальное задание на практику и 

необходимая информация, связанная с прохождением практики.  

В качестве учебно-методического обеспечения используется учебно-методическая  

литература. 

8.1. Перечень рекомендованной основной учебной литературы: 

1. Алексеева, И. С. Введение в переводоведение / И. С. Алексеева. – СПб: 

Филологический факультет СпбГУ; М.: Академия, 2004. – 352 с. 

2. Арнольд, И. В. Стилистика. Современный английский язык / И. В. Арнольд. – М.: 

Флинта: Наука, 2004. – 384 с. 

3. Бархударов, Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) / Л. 

С. Бархударов. – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с.  

4. Боголюбова, Н.М.Межкультурная коммуникация и международный культурный 

обмен [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.М. Боголюбова. - Межкультурная 

коммуникация и международный культурный обмен, 2019-11-18. - Санкт-Петербург 

: Издательство СПбКО, 2009. - 416 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС 

IPRbooks. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209858 (дата 

обращения 14.07.2017) 

5. Бреус, Е. В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский : 

учеб. пособие [для вузов] / Ун-т Рос. акад. образования. - 4-е изд. - М. : Изд-во 

УРАО, 2004. - 208с. - Библиогр.: с. 207 

6. Вопросы теории и практики перевода : учебное пособие / О. С. Барабанова [и др.]. - 

Хабаровск : Изд-во ХГПУ, 2003. - 148c. 

7. Кабакчи, В. В. Практика английского языка межкультурного общения. Religion. 

Christianity. Russian Orthodoxy (Pravoslavie): учеб. пособие /          В. В. Кабакчи. – 

СПб.: СПбИВЭСЭП, 2001. – 173 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209858
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8. Кабакчи, В. В. Практика англоязычноймежкультурнойкоммуникации = In English 

about Russia and the Whole World / В. В. Кабакчи. - Санкт-Петербург :Союз, 2001. - 

480c. 

9. Колтунова, М. В. Язык и деловое общение: Нормы, риторика, этикет /       М. В. 

Колтунова. – М.: Экономическая литература, 2002. – 288 с.  

10. Кузин, Ф. А. Культура делового общения. Практическое пособие / Ф.А. Кузин. – М.: 

Ось-89, 2002. – 320 с. 

11. Мендельсон, В.А.Межкультурная коммуникация как основа обучения иностранному 

языку [Электронный ресурс] : монография / В.А. Мендельсон. - Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2016. - 100 c. - 

Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62488.html (дата обращения 14.07.2017) 

12. Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура : учебное 

пособие для вузов / Т. Н. Персикова. - Москва : Логос,2002. - 224с. 

13. Почепцов, Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – М., 2003. – 656 с.    

14. Прошина, З. Г. Практикум по теории перевода (английский и русский языки) : 

учебное пособие для вузов / З. Г. Прошина. - Владивосток : Изд-во ДВГУ, 2000. - 

116с. 

15. Прошина, З. Г. Теория перевода (с английского на русский и с русского на 

английский язык) : учебник для студентов по специальности "Пер. и 

переводоведение" / З. Г. Прошина. - 2-е изд., испр. - Владивосток : Изд-во 

Дальневост. ун-та, 2002. - 240c. 

16. Разинкина, Н.М.Международные контакты. Пособие для переводчиков. 

[Электронный ресурс]  Изд. 4 / Разинкина Н.М., Гуро Н.И., 2004. - 112с. Режим 

доступа: http://rucont.ru/efd/530 (дата обращения 14.07.2017) 

17. Стернин, И. А. Практическая риторика : учебное пособие для судентоввысш. учеб. 

заведений / И. А. Стернин. - Москва : Академия, 2003. - 269с. 

18. Стернин, И. А.Основы речевого воздействия [Электронный ресурс] / И.А. Стернин. - 

3-е изд., стер. - М.|Берлин :Директ-Медиа, 2015. - 289 с. Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375253 (дата обращения 14.07.2017) 

19. Тихонов, А. А. Английский язык. Теория и практика перевода : учеб. пособие. - М. : 

Проспект, 2007. - 120с. 

20. Lebedko, M. Culture Bumps: Overcoming Misunderstandings in Cross-Cultural 

Communication / M. Lebedko. – Vladivostok: DVGU, 1999. – 196 p. 

8.2. Перечень рекомендованной дополнительной  литературы: 

1. Вильданова, Г. А.Теория и практика перевода : (на материале английского языка) 

[Электронный ресурс]  / Г.А. Вильданова. - М.|Берлин :Директ-Медиа, 2015. - 111 с. 

 Режим доступа :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362968 (дата обращения 

14.07.2017) 

2. Вопросы теории и практики перевода / науч. ред. Н.И. Серкова, С. Ю. Щербина. – 

Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 2003. – 147 с. 

3. Гак, В. Г. Теория и практика перевода: Французский язык : учеб. пособие для вузов. - 

7-е изд. - М. : URSS, 2007. - 464с. 

4. Губская, Т. В.Теория и практика перевода: переводческие трансформации 

[Электронный ресурс]  : учеб. пособие / Губская Т.В. - Орск : Изд-во ОГТИ, 2011. - 

121с.Режим доступа : http://rucont.ru/efd/233755 (дата обращения 14.07.2017) 

5. Комиссаров, В. Н. Современное переводоведение: учеб. пособие /              В. Н. 

Комиссаров. – М.: ЭТС, 2002. – 424 с. 

6. Крупнов, В. Н. Лексикографические аспекты перевода / В. Н. Крупнов. - М.: Высшая 

школа, 1987. – 190 с. 

http://www.iprbookshop.ru/62488.html
http://rucont.ru/efd/530
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375253
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362968
http://rucont.ru/efd/233755
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7. Латышев, Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: учеб. пособие 

для студентов перевод. фак. высш. учеб. заведений / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. – 

М.: Академия, 2003. – 192 с.  

8. Прошина, З. Г. Передача китайских, корейских и японских слов при переводе с 

английского языка на русский и с русского языка на английский : теория и практика 

опосредованного перевода / З. Г. Прошина. - 2-е изд., испр. - Москва : АСТ, 2007. - 

160с. 

9. Мирам, Г. Э.  Основы перевода. Курс лекций по теории и практике перевода для  

институтов и факультетов международных отношений: учебное пособие / Г. Э. Мирам [и 

др.]. – Киев: Эльга. Ника-Центр, 2002. – 248 с.  

10. Пумпянский, А. Л. Чтение и перевод английской научной и технической 

литературы: Лексика, грамматика, фонетика, упражнения / А. Л. Пумпянский. – Минск: 

Попурри, 1997. – 608 с. 

11. Рецкер Я. И.  Теория перевода и переводческая практика / Я. И. Рецкер. – М., 1974. 

12. Ривлина, А. А. Основные трудности перевода с английского языка на русский и с 

русского на английский: учебное пособие / А. А. Ривлина, И. А. Андреюк. – 

Благовещенск: БГПУ, 2002. – 144 с.  

13. Солодуб, Ю. П. Теория и практика художественного перевода / Ю. П. Солодуб, Ф. 

Б. Альбрехт, А. Ю. Кузнецов. – М.: Академия, 2005. – 304 с.   

14. Тюленев, С. В. Теория перевода / С. В. Тюленев. – М.: Гардарики, 2004. – 336 с. 

15. Шимановская, Л.А.Основы теории и практики перевода в вопросах и ответах 

[Электронный ресурс]  : учебное пособие / Л.А. Шимановская. - Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2011. - 190 c. - Книга 

находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. Режим доступа 

: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258401 (дата обращения 14.07.2017) 

16. Щичко, В. Ф. Китайский язык. Теория и практика перевода : учебное пособие / В. 

Ф. Щичко. - 2-е изд. - Москва : АСТ, 2007. - 224c. 

8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы (Приказ 020/360 от 07.03.2017 «Об 

утверждении перечня профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем»): 

 Корпоративные решения - предназначены для выполнения задач перевода и 

локализации в крупных организациях с собственными отделами переводов, а также 

в переводческих агентствах:  

o SDL TranslationMemoryServer;  

o SDL Trados 2007 Professional;  

 Средства управления терминологией - созданы для эффективной работы с 

терминологией:  

o SDL MultiTermServer;  

o SDL MultiTerm 2007;  

o SDL MultiTermExtract.  

 Решения для индивидуальных переводчиков - инструментарий 

профессионального переводчика, работающего индивидуально:  

o SDL Trados 2007 Freelance.  

 Решение для локализации программного обеспечения - ультрасовременная 

технология локализации, доказанная практикой простота применения на всех 

основных программных платформах и мощные интерфейсы для адаптации и 

интеграции программного обеспечения:  

o SDL Passolo.  

Электронные библиотечные системы  

http://www.biblioclub.ru 

http://www.znanium.com 

http://www.knigafund.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258401
http://www.translationmemory.ru/software/trados/corporate.php
http://www.translationmemory.ru/software/trados/term.php
http://www.translationmemory.ru/software/trados/indiv_translator.php
http://www.translationmemory.ru/software/trados/passolo.php
http://www.elibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
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http://www.elibrary.ru 

http://www.superlinguist.com 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает 

следующие электронные ресурсы:  

- официальные сайт университетаwww.pnu.edu.ru; 

- сайта кафедрыwww.pnu.edu.ru/lmk; 

- портал университетаwww.portal.khstu.ru; 

- библиотека ТОГУwww.lib.pnu.edu.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

Для выполнения заданий, предусмотренных программой производственной 

практики: практики по получению  первичных  профессиональных умений и навыков,  

следует пользоваться рекомендованными Интернет-сайтами, ЭБС, программными 

продуктами и опыта производственной деятельности: MicrosoftOffice; Windows Internet 

Explorer, словарь Мультитран (Приказ № 020/6 от 10.01.2017 «О лицензионном 

программном обеспечении»). 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, 

нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа.Для 

студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-

образовательных ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 

направлений подготовки (Приказ 020/360 от 07.03.2017 «Об утверждении перечня 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем»): 

- Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и 

лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции. 

- E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных 

статей и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и 

образования; более 1100 журналов в открытом доступе. 

Изучение нормативной базы должно осуществляться обучающимися с 

использованием справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» режим доступа:  

www.consultant.ru. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

навыков, проводится на базе Университета (Кафедра «Лингвистики и межкультурной 

коммуникации», УМД ТОГУ) или  различных профессиональных организаций г. 

Хабаровска («Торгово-промышленная палата», «Дальневосточное бюро переводов», ООО 

«Истсайд» и другие) .   

Требования к  оборудованию рабочего места студента-практиканта, необходимого 

для прохождения производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и навыков, в помещениях, рабочих кабинетах организаций 

(предприятий): 

- материальное оснащение (рабочий стол, стул, канцелярские принадлежности); 

- техническое оснащение (компьютер, принтер, сканер, копир). 

http://www.elibrary.ru/
http://www.superlinguist.com/
http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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           Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся для 

проведения  защиты отчета по производственной практике  (практике по получению  

первичных  профессиональных умений и навыков) в образовательной организации 

включают наличие видеопроектора, ПК (ноутбука), экрана (Приказ № 020/865 от  

01.09.2014 «Об аудиторном фонде»). 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
 

 Особенности организации и проведения производственной практики: практики по 

получению первичных и профессиональных умений и навыков, отражены в Приложении 

об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

Организация и проведение практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей их психофизического 

развития,  индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Студентам из числа лиц указанных категорий, обучающимся по индивидуальному 

учебному плану, может быть установлен индивидуальный график прохождения практики  

(учебной, производственной). 

Руководитель практики студенту-инвалиду, студенту с ограниченными 

возможностями здоровья назначается из числа преподавателей, прошедших 

дополнительную подготовку по осуществлению инклюзивного образовательного 

процесса. 

Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации по итогам практики студента-инвалида, лица с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей. При необходимости студенту-инвалиду, лицу с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 

подготовки отчета по практике. Проведение защиты отчета по практике студентом-

инвалидом, студентом с ограниченными возможностями здоровья допускается 

дистанционно, с использованием on-line или off-line технологий. 

В целях доступности получения информации о прохождении практики студентами-

инвалидами, лицами с ограниченными возможностями здоровья Университетом 

обеспечивается: 

- адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению; 

- размещение информации о практике в доступных для слабовидящих местах в 

адаптированной форме; 

- выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт). 
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                                                                                                                                 Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Кафедра «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

 

 

                    Утверждаю»___________________ 
                                                          (дата) 

                    Завкафедрой «Лингвистика и                    

                    межкультурная коммуникация» 

                   _____________________________ 

 

                                                          

                                                          

 

О Т Ч Ё Т  

о прохождении производственной практики: практики  

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

Выполнил:_________________________________ 

Группа:     _________________________________ 

Шифр и наименование направления подготовки: 

 45.04.02. ‒ Лингвистика     

Магистерская программа: 

«Перевод и переводоведение»     

 

Руководитель практики от университета: 

                                                                   ____________________________________________ 

                                                                                                          (должность, ф.и.о., подпись) 

                                                                         Руководитель практики от предприятия 

                                                                   ____________________________________________                                                                                                                                                                                

                                                                                   (должность, ф.и.о., подпись, печать) 

 

 

 

 

 

 
Хабаровск 

201__ 
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   Приложение 2    

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

г. Хабаровск                          «____»_______________20___ г. 

 

          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

«Университет», в лице ректора Иванченко Сергея Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны 

и____________________________________________________________________________, 

   (наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   

_____________________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., должность) 

действующего на основании   

________________________________________________________,_____________________ 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы 

сотрудничества, обеспечивающей подготовку кадров по направлениям 

(специальностям), связанным с деятельностью Организации, организацию и 

проведение практик студентов, содействие трудоустройству выпускников, а также 

переподготовку и повышение квалификации работников Организации.  

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права и обязанности Университета: 
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в области 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(перечень направлений, специальностей) 

 с учетом новейших достижений науки и технологий. 

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать 

участие в отборе и мониторинге студентов, ориентированных на работу в Организации. 

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее 

успевающих, ответственных и ориентированных на работу в Организации  студентов по 

предварительно поданной заявке от Организации (Приложение 1). 

Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному 

графику направления (специальности) (Приложение 2). 

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, 

круглых столов, ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих 

специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на 

подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и 

трудоустройству выпускников. 

2.1.5. Предоставлять  аудитории по предварительному согласованию даты и 

времени сотрудникам Организации для проведения мероприятий, направленных на 

информирование студентов о перспективах работы в Организации. 
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2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения  

Организации по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям 

(специальностям), вносить соответствующие изменения и дополнения в учебные планы, 

рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках 

требований ФГОС ВО и по предварительному письменному обоснованию от 

Организации. 

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации  для 

проведения занятий со студентами и работы в ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов, 

а также магистров  по соответствующим направлениям (в соответствии с рекомендациями 

ФГОС ВО 3+). 

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников 

Организации  по основным направлениям её деятельности на основе дополнительных 

соглашений и в соответствии с лицензией Университета. 

2.2. Права и обязанности Организации: 

2.2.1. Вести проф.ориентационную работу среди молодых сотрудников 

Организации, учащихся школ  с целью привлечения заинтересованной молодежи к 

обучению по востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего 

трудоустройства в Организации. 

2.2.2. Организовывать прохождение в Организации производственных и 

преддипломных практик студентов Университета, обеспечив при этом 

квалифицированное руководство ведущими специалистами структурных подразделений   

Организации. 

2.2.3. Вносить предложения по темам выпускных квалификационных работ (ВКР) 

студентов и оказывать помощь студентам, проходящим производственную и 

преддипломную практики в Организации, в сборе материалов для написания курсовых 

работ и ВКР.  

2.2.4. Оказывать содействие студентам, магистрантам, аспирантам и сотрудниками 

кафедр в выполнении научно-исследовательских работ, представляющих интерес для 

подразделений Организации.  

2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить 

мероприятия, направленные на информирование студентов о перспективах работы в 

Организации.  

2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по 

вышеуказанным направлениям, соответствующим изменениям и дополнениям в их 

учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в 

рамках требований ФГОС ВО. 

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для 

проведения занятий, участия в научно-практических конференциях, круглых столах, 

ярмарках вакансий, презентаций выпускников соответствующих направлений 

(специальностей) и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на 

подготовку высококвалифицированных кадров, содействие занятости и трудоустройству 

выпускников Университета. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий 

по отдельным дисциплинам на базе подразделений Организации.  

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых 

специалистах, бакалаврах и магистрах по соответствующим направлениям подготовки и 

специальностям. 

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности  трудоустройства в Организации 

выпускников Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и 

профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях 

Организации  преподавателям Университета, на условиях дополнительных соглашений. 
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3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до _____________________. 

                 число  месяц  год    

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по 

соглашению сторон в письменной форме. 

3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке при нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, 

письменно предупредив об этом не менее чем за 2 месяца. 

3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор. 

3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечении установленного срока 

письменно не уведомит другую сторону о прекращении договора, договор считается 

пролонгированным на тот же срок. Количество пролонгаций договора не ограничено. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а 

в случае недостижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, 

стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из 

которых имеет равную юридическую силу. 

   Приложения: 

-  Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе, 

- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 

листе. 

6.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

   

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный  университет» 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

ИНН 2725006620 

Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс) 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Фактический адрес: 

 

Ректор  

 

Профессор                                     С.Н. 

Иванченко  

_________    _____________       __________ 

(должность)          (подпись)                   

(расшифровка подписи) 

 

М.П.  

Руководитель: 

 

 

________  ________   _______________ 

(должность)           (подпись)         

(расшифровка подписи) 

 

 

М.П. 
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                                                                                         Приложение 1 к договору № 
_______________  

 

 

 

Заявка на практику студентов на учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Структурное подразделение 

Нужное количество 

практикантов 

Курс 

 

 

Специальность 

(направление) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель Организации                                                                                                              

Ф.И.О. 

(Начальник ОК)                                       ______________________________ 

 

 

 

 

 
Приложение 2 к договору № _________________ 

 

 

Календарный учебный график направления (специальности) 

 

Вид практики Курс Примерные сроки 

практики 

Примечание 

Специалитет:    

производственная 3   

производственная 4   

преддипломная  5   

Бакалавриат:    

производственная 3   

преддипломная 4   

Магистратура:    

производственная 1   

преддипломная 2   
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Приложение 3 

Д О Г О В О Р   № 

       о прохождении практики  

 

г. Хабаровск                                                                                                                                             

«____»____________20   __ г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

«Университет », в лице  проректора по учебной работе Сорокина Николая Юрьевича,  

действующего на основании доверенности №  28/17 от  15.05.2017 г.,    с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   

______________________________________________________________, 

                                                                    (ф.и.о., должность) действующего на основании   

_____________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета  

в процессе теоретического обучения, приобретения необходимых умений, навыков и 

опыта практической работы по изучаемой специальности Организация предоставляет 

места для прохождения практики студентам Университета. 

1.2. Организация  принимает на практику студентов в качестве практикантов в 

количестве ____ человек. Студенты проходят практику по месту нахождения Организации 

(по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _________________ 

по ____________________ . 

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются 

правила охраны труда и Правила внутреннего трудового распорядка, действующие в 

Организации. 

1.5. Для руководства практикой студентов в Организации  назначаются  руководители 

практики от Университета  и от Организации. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Организация обязана: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов 

Университета  согласно заявке (Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации, провести со студентами обязательный инструктаж по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях проводить обучение 

безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если 

они произойдут, со студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего 

места, обучение и консультирование, а также осуществляет контроль за выполнением 

студентами программы практики и оценивает ее результаты. 

2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую 

служебной и иной охраняемой законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами 
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в соответствии с индивидуальным заданием и программой практики (темой курсовой, 

выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных 

программой практики и не имеющих отношения к специальности студентов.  

2.2. Университет  обязан: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным 

графиком. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных 

преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила 

трудового распорядка Организации, правила охраны труда и техники безопасности, а 

также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период 

практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, 

доведя до их сведения условия прохождения практики в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Организация имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного 

собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов 

нарушения ими Правил внутреннего трудового распорядка Организации, охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных случаях нарушения 

условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях 

Организация извещает Университет  в письменном виде. 

3.2. Университет  имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к (дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Организация  не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением 

практики и с выездом на место прохождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета  в период прохождения 

практики осуществляется за счет Университета. 

4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут 

зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы практики. На 

студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой кодекс РФ и они 

подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует 

до _____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению 

сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке 

при нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно 

предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 
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5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в 

случае не достижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых 

имеет равную юридическую силу. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 

136 

 

ИНН 2725006620  

Тел.   (4212)  37-52-50  

  

 Тел.:                                               Факс: 

От Университета  От Организации 

  

 

__________________ 

 

_____________________________          

_____________________________ 
                           (ФИО)                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                         Руководитель практики  от                                                                                

 

                                                               Организации___________________________                                                                                             
                                                                                                                                                                     (ФИО)    
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Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Кур

с 

 

Групп

а 

 

Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    _________________________ 
     (подпись) (ФИО) 
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 Приложение 4                     

                                                                П У Т Е В К А  

                    ( з а п о л н я е т с я  в  д в у х  э к з е м п л я р а х )  

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом МИНОБРНАУКИ   

РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,  

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»,  

с Программами практик, разработанными кафедрами университета, календарным учебным  

графиком и приказом по университету                    № ____               _ от________________ 

направляет студента _____________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на   

  
(наименование организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания)   

  

Срок практики с    по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 

 Декан факультета __________   _______________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _______________________            /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                                     от факультета                                                /Ф.И.О./ 

                                     тел.: ______________________________________________ 

 

Прибыл в организацию   
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________  ___________________ 

                        (подпись)                            (должность)                                 /ф.и.о./ 

 

 

Выбыл из организации   
(число, месяц, год)  

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                                   (подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./ 

    

 

Прибыл в университет_________________________________________________________ 

                                                                                   (число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                                     (подпись)                           (должность)                               /ф.и.о./ 
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Приложение 5 

 
 

 

 

               «Утверждаю»___________________ 
                                                                                 (дата) 

                Завкафедрой «Лингвистика и                    

                межкультурная коммуникация» 

                                                                       _______________________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на  производственную практику: практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

                                              

студента ___________________________________________________________ курса 
                                              (Ф.И.О. полностью) 

 

По направлению 45.04.02 «Лингвистика» МП «Перевод и переводоведение» 

 

Организация _____________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики _______________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета __________________________________________ 
                                                                                                                                            (Ф.И.О. полностью) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

1.________________________________________________________________________ 

 

2._______________________________________________________________________ 

 

3._______________________________________________________________________ 

 

4. ______________________________________________________________________ 

 

Задание принял к исполнению студент 

 

Ф.И.О. _______________________________подпись ________________дата _________ 

 

Руководитель практики от университета                           _____________________(ФИО) 

                                                                                          

«____»_______________20___ г. 

 

Руководитель практики от предприятия                             _____________________ (ФИО) 

                                                                                                                                                          

«____»_______________20___ г. 
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Приложение 6 

 

Рабочий план-график прохождения производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

студент _________ курса, группы _________ направления подготовки 45.04.02 

«Лингвистика» Магистерская программа «Перевод и переводоведение» 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

Этапы (план) прохождения практики Сроки  

1 Огранизационно-ознакомительный этап: 

Получение задания и знакомство с основной документацией 

 

 

2 Основной этап: получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

 

3 Заключительный этап: 

оформление отчета, защита отчета (собеседование) 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры                                ______________________Ф.И.О. 

                                                                                          

«____»_______________20___ г. 

 

Руководитель практики от предприятия                        _____________________ Ф.И.О. 

                                                                                                                                                       

«____»_______________20___ г. 
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Приложение 7 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: практики   

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
№ п/п Разделы (этапы) практики Самостоя-

тельная работа  

(в часах) 

Даты  

выполнения  

Подпись 

руководителя  

практики от 

предприятия 

 1 семестр План Факт   

1 Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка и режимом работы 

организации, техникой безопасности, 

правилами пожарной безопасности, 

Законодательством РФ и нормативными 

документами, регламентирующими 

трудовую деятельность переводчика на 

предприятии /в организации. 

6    

2 Знакомство с рабочим местом переводчика, 

должностными обязанностями переводчика 

на рабочем месте. 

4    

3 Участие в запланированных мероприятиях 

(по плану работы подразделения) 

20    

4 Знакомство с нормами профессионального 

поведения устного переводчика, с 

профессиональным этикетом переводчика 

5    

5 Выполнение устного последовательного 

перевода и устного перевода с листа (в 

разных жанрах делового общения в рамках 

социальной сферы общения и 

межкультурного речевого взаимодействия): 

сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных 

делегаций 

20    

6 Изучение принципов сокращенной 

переводческой записи 

5    

7 Формирование навыка использования 

системы сокращений при выполнении 

устного последовательного перевода 

20    

8 Знакомство с принципами организации 

синхронного перевода в международных 

организациях и на международных 

конференциях 

5    

 Выполнение синхронного перевода с 

иностранного языка на государственный 

язык Российской Федерации и с 

государственного языка Российской 

Федерации на иностранный язык (с 

использованием сокращенной 

переводческой записи) 

15    

 Выполнение письменных переводов 

текстов: 

- инструктивного характера (не менее 5 

страниц оригинального текста); 

40    
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- деловой документации(не менее 5 страниц 

оригинального текста), 

- рекламно-информационного характера (не 

менее 5 страниц оригинального текста). 

 Составление глоссариев к выполненным 

переводам (не менее одной страницы к 

каждому тексту) 

5    

 Стилистическое редактирование текста 5    

 Подготовка анализа выполненных 

переводов (не менее 3 страниц к каждому 

тексту) 

10    

 Проверка и оценка качества переводов 10    

 Составление резюме соискателя должности 

переводчика на предприятии/в учреждении 

5    

 Изучение рынка труда 10    

 Составление рейтинга вакансий по 

специальности «переводчик» 

5    

 Участие в собеседовании с потенциальным 

работодателем 

5    

 Подготовка отчета 10    

 Подготовка к собеседованию по итогам 

практики 

6    

 Защита отчета 5    

Дополнительные виды работы, выполненной практикантом 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 ИТОГО 216    

 

Подпись студента ____________________________________________________ 
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Приложение 8 
Отзыв  

о прохождении  производственной практики: практики 
по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности  

(ФИО магистранта) ___________________________________________________________________________ 

Группа______________Факультет________________________________________________________________ 

Шифр и наименование направления подготовки: 45.04.02 «Лингвистика»       

Магистерская программа  «Перевод и переводоведение» 

Сроки прохождения практики___________________________________________________________________ 

Место прохождения практики ___________________________________________________________________ 

 

 Компетенция  Содержание компетенции Оценка 

сформирован-

ности компетенции 

Компе

тен-

ция не 

сфор-

миро-

вана 

Компе-

тенция 

сформи-

рована 

1 Владение навыками 

социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных контактов  

(ОК-3) 

Знать особенности построения социальной и 

межкультурной коммуникации. 
Уметь обеспечить адекватную коммуникацию в 

социальной и  профессиональной сфере. 

Владеть навыками общения в социальной сфере и в 

межкультурной коммуникации 

  

2 Способность занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях   

(ОК-10) 

Знать действующее законодательство, свои права и 

обязанности как гражданина своей страны, 

принципы гуманизма, свободы и демократии, 

способы разрешения конфликтов. 

Уметь адекватно отстаивать свою гражданскую 

позицию, не нарушая действующее 

законодательство. 

Владеть стратегиями и тактиками  аргументирования 
своей точки зрения в социально-личностных 

конфликтных ситуациях. 

  

3 Способность к осознанию своих 

прав и обязанностей как 

гражданина своей страны  

(ОК-11) 

Знать действующее законодательство, свои права и 

обязанности как гражданина своей страны. 

Уметь анализировать свои действия и давать им 

критическую оценку. 

Владеть навыкомотстаивания своих прав и 

способностью выполнения обязанностей в 

профессиональной сфере. 

  

4 Способность использовать 

действующее законодательство 

(ОК-12) 

Знать действующее законодательство. 

Уметь использовать действующее законодательство. 

Владеть навыками отстаивания своих прав и защиты 

собственных интересов путем использования 
действующего законодательства. 

  

5 Способность адаптироваться к 

новым условиям деятельности, 

творчески использовать 

полученные знания, навыки и 

компетенции за пределами 

узкопрофессиональной сферы 

(ОПК-21) 

Знать требования, предъявляемые к переводчику на 

предприятии или в учреждении, способы получения 

дополнительной информации, необходимой для 

адаптации к новым условиям. 

Уметь адаптироваться к новым требованиям в 

профессиональной среде. 

Владеть навыком расширения 

узкопрофессиональных компетенций 

  

6 Способность ориентироваться на 

рынке труда и занятости в части, 

касающейся 

своей профессиональной 

деятельности, обладать системой 
навыков экзистенциальной 

Знать качества, умения и навыки, повышающие 

рейтинг переводчика на рынке труда. 

Уметь составить резюме и провести собеседование с 

потенциальным работодателем. 

Владеть навыком экзистенциальной компетенции: 
изучение рынка труда, составление резюме 
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компетенции (изучение рынка 

труда, составление резюме, 

проведения собеседования и 

переговоров с потенциальным 

работодателем) (ОПК-28) 

7 Способность осуществлять устный 

последовательный перевод и 

устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, грамматических, 
синтаксических и стилистических 

норм текста перевода и 

темпоральных характеристик 

исходного текста (ПК–20) 

Знать принципы и стратегии устного 

последовательного перевода и устного перевода с 

листа. 

Уметь выполнять устный последовательный перевод 

и устный перевод с листа. 
Владеть способами достижения лексической 

эквивалентности, а также навыками соблюдения 

грамматических, синтаксических и стилистических 

норм текста перевода. 

  

8 Владение системой сокращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного перевода  

(ПК-21) 

Знать принципы сокращенной переводческой записи. 

Уметь использовать систему сокращений при 

выполнении устного последовательного перевода. 

Владеть навыками сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного 

перевода. 

  

9 Владение навыками синхронного 

перевода с иностранного языка на 

государственный язык Российской 
Федерации и с государственного 

языка Российской Федерации на 

иностранный язык и знакомство с 

принципами организации 

синхронного перевода в 

международных организациях и на 

международных конференциях 

(ПК-22) 

Знать принципы организации синхронного перевода 

в международных организациях и на международных 

конференциях. 
Уметь осуществлять синхронный перевод с 

иностранного языка на государственный язык 

Российской Федерации и с государственного языка 

Российской Федерации на иностранный язык. 

Владеть навыками синхронного перевода с 

иностранного языка на государственный язык 

Российской Федерации и с государственного языка 

Российской Федерации на иностранный язык. 

  

 Владение этикой устного перевода  

(ПК-23) 

Знать нормы профессионального поведения устного 

переводчика. 

Уметь применять нормы этикета при выполнении 

устного перевода 

Владеть навыком соблюдения этических норм при 
устном переводе. 

  

 Владение международным 

этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций) (ПК-24) 

Знать международный этикет и правила поведения 

переводчика в различных ситуациях устного 

перевода. 

Уметь соблюдать профессиональный этикет и 

правила поведения переводчика в различных 

профессиональных ситуациях. 

Владеть навыком соблюдения правил поведения 

переводчика в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций). 

  

 Владение методикой 
предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному 

восприятию исходного 

высказывания, подготовки к 

выполнению перевода, включая 

поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях  

(ПК-16) 

Знать этапы предпереводческого анализа текста, 
информационные ресурсы, необходимые для работы 

переводчика. 

Уметь осуществлять предпереводческий анализ 

текста, выявлять смысл исходного текста, 

пользоваться справочной, специальной литературой 

и интернет-ресурсами. 

Владеть навыком выявления точного смысла 

исходного высказывания и подготовки к 

выполнению перевода. 

  

 Владение способами достижения 

эквивалентности в переводе и 
способностью 

Знать содержание понятия эквивалентности в 

переводе. 
Уметь достигать эквивалентности при переводе. 
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применять адекватные приемы 

перевода  

(ПК-17) 

Владеть  адекватными способами приемами 

перевода, обеспечивающими достижение 

эквивалентности 

 Способность осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

(ПК-18) 

Знать нормы лексической эквивалентности, 

грамматические, синтаксические и стилистические 

норм речи. 

Уметь осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм. 

Владеть навыком осуществления письменного 

перевода с соблюдением требований к данному виду 
перевода 

  

 Владение навыками 

стилистического редактирования 

перевода, в том числе 

художественного (ПК-19) 

Знать принципы стилистического редактирования 

текста. 

Уметь редактировать текст перевода. 

Владеть навыком стилистической правки текста 

  

Оценка отчета по практике 

Виды работы  Количество 

баллов 

План Факт 

Участие в запланированных мероприятиях (по плану работы подразделения) 5  

Выполнение устного последовательного перевода и устного перевода с листа: жанры – на 

выбор практиканта 

10  

Изучение принципов сокращенной переводческой записи 5  

Выполнение синхронного перевода с иностранного языка на государственный язык Российской 

Федерации и с государственного языка Российской Федерации на иностранный язык (с 

использованием сокращенной переводческой записи): жанры – на выбор практиканта 

10  

Выполнение письменных переводов текстов: 

‒ инструктивного характера (не менее 5 страниц оригинального текста); 

‒ деловой документации(не менее 5 страниц оригинального текста), 

‒ рекламно-информационного характера (не менее 5 страниц оригинального текста). 

20  

Составление глоссариев к выполненным переводам (не менее одной страницы к каждому 

тексту) 

5  

Проверка и оценка качества переводов. Стилистическое редактирование текста. Подготовка 

анализа выполненных переводов (не менее 3 страниц к каждому тексту) 

5  

Составление резюме соискателя должности переводчика на предприятии/в учреждении 10  

Изучение рынка труда и составление рейтинга вакансий по специальности «переводчик» 5  

Собеседование с потенциальным работодателем 5  

Отчет о прохождении практики (включающий дневник и лист с индивидуальным заданием) 10  

Защита отчета (собеседование) 10  

Итого по отчету 100  

Особое мнение 

 

 

Рекомендации  

 

 

Итого баллов в целом  

Итоговая оценка  

 

Примечание.            Критерии оценивания в соответствии с показателями сформированности компетенций:  

                                       «5»: 80-100 баллов, «4»: 65-79, «3»: 50-64.  

                                    Оценка «5» ставится только при условии сформированности всех компетенций. 

 

Руководитель практики от университета:   
должность _________________________,  кафедра ___________________, 

ФИО____________________________                                                                                                 

дата____________________________                                                                                      

Подпись_________________________ 
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Приложение 9 

На официальном бланке предприятия* 

 

 

 

 

Отзыв-характеристика  на студента__________________ 

о прохождении производственной  практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

 

Студентка Иванова  Мария Ивановна проходила производственную 

практику: практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности практику на объекте ООО «Вертикаль - Строй 

ДВ» с 02.07.12г. по 28.07.12г. За это время проявила  хорошую 

сформированность профессиональных навыков и умений, которыми должен 

обладать студент, обучающийся по направлению подготовки «Перевод и 

переводоведение». Студентка активно включалась в работу, под руководством 

опытного специалиста принимала участие во многих мероприятиях, 

проводимых по плану работы предприятия. Самостоятельно осуществляла как 

устный, так и письменный перевод. Все задания выполняла своевременно и 

качественно. Проявила себя как человек компетентный, исполнительный,  

ответственный, аккуратный. В работе была инициативна, энергична и грамотна. 

Замечаний по качеству сделанной работы нет. 

Изучила всю необходимую документацию, предусмотренную 

заданием на практику. М. И. Иванова проявила себя положительно и 

заслуживает отличной оценки. 

 
 

 

*Если не на бланке предприятия, то  нужна подпись руководителя и   печать. 

*Если на бланке предприятия, то можно только подпись руководителя. 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

 

Вид практики: производственная. 

Тип – научно-исследовательская работа. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению 45.04.02 «Лингвистика», производственная 

практика является обязательной для освоения обучающимся. 

Способ проведения производственной практики: стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проверки каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

Целью производственной практики: НИР является подготовка студента-магистранта 

к самостоятельной научно-исследовательской работе и к проведению научных 

исследований в составе творческого коллектива. 

Конкретные задания НИР в семестре определяются научным руководителем с 

учетом индивидуальных научно-образовательных потребностей и интересов 

магистрантов. Студент-магистрант может выполнять задания научно-исследовательской 

работы как по одной, так и по нескольким дисциплинам учебного плана, а также в рамках 

будущей магистерской диссертации.  

Задачи производственной практики: НИР – формирование и развитие научно-

исследовательской компетентности магистрантов посредством:   

• планирования исследования в области науки, соответствующей направлению 

специализированной подготовки магистра; 

• библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий; 

• определения теоретико-методологических основ исследования конкретной 

проблемы; 

• решения конкретных задач исследования; 

• выбора методов исследования (модифицирование  существующих и разработка 

новых) и их применения в соответствии с задачами конкретного исследования (по теме 

магистерской  диссертации  или  при  выполнении  заданий  научного  руководителя в 

рамках исследований выпускающей кафедры); 

• использования современных   информационных   технологий   при   проведении 

научных исследований; 

• анализа результатов и представления их в виде законченных  научно-

исследовательских разработок – научных докладов, тезисов, научных статей, курсовых 

работ и др.; 

• оформления результатов проделанной работы в соответствии с требованиями 

ГОСТа и другими нормативными документами с привлечением современных средств 

редактирования текстов и печати. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП: 

 

 За период выполнения производственной практики: НИР магистрант должен 

провести анализ практического материала по теме научного исследования и предоставить 

отчет о прохождении практики в соответствии с содержанием настоящей программы.   

Планируемые результаты обучения по производственной практике: НИР – 

получение знаний, умений и навыков. 

  В результате прохождения производственной практики: НИР обучающийся 

должен приобрести практические навыки, умения и сформировать компетенции, 

предусмотренные образовательной программой высшего образования по направлению 

подготовки 45.04.02 «Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение»).   

В таблице 2.1. представлены основные показатели освоения производственной 

практики: НИР, и связь их с компетенциями. 

 

Таблица 2.1. 

Результат обучения при прохождении практики Результат освоения образовательной 

программы 

Знать принципы культурного релятивизма и 

этические нормами, предполагающие отказ от 

этноцентризма и уважения своеобразие 

иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума. 

Уметь руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума. 

Владеть принципами культурного релятивизма 

и этическими нормами. 

Способность руководствоваться 

принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума 

 (ОК-2) 

Знать гуманистические ценности для 

сохранения и развития современной 

цивилизации. 

Уметь принимать нравственные обязательства 

по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию. 

Владеть осознанием значения гуманистических 

ценностей. 

Способность к осознанию значения 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной 

цивилизации (ОК-5) 

Знать специфику иноязычной научной картины 

мира, основные особенности научного 

дискурса в государственном языке Российской 

Федерации и изучаемых иностранных языках. 

Уметь осуществлять переводческую 

деятельность с учетом специфики иноязычной 

научной картины мира, основных особенностей 

научного дискурса в государственном языке 

Российской Федерации и изучаемых 

иностранных языках. 

Владеть коммуникативными навыками в 

межкультурной научной среде 

Способность представлять специфику 

иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного 

дискурса в государственном языке 

Российской Федерации и изучаемых 

иностранных языках (ОПК-7) 

Знать современные технологии сбора, Готовность применять современные 
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обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных. 

Уметь применять современные технологии 

сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных. 

Владеть современной методикой  сбора, 

обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных. 

технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных 

экспериментальных данных (ОПК-20) 

Знать актуальные проблемы современной 

науки о языке, имеющие теоретическую и 

практическую значимость. 

Уметь выявить практическую и теоретическую 

значимость в поставленной проблеме. 

Владеть современными методами научного 

исследования. 

Способность самостоятельно 

разрабатывать актуальную 

проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую 

значимость (ОПК-26) 

Знать основные положения теории 

аргументации. 

Уметь выдвигать научные гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности и 

последовательно развивать аргументацию в их 

защиту. 

Владеть способностью выдвигать научные 

гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту. 

Способность выдвигать научные 

гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту 

(ПК-33) 

 

Знать современные методики поиска, анализа и 

обработки материала исследования  в сфере 

межкультурной коммуникации. 

Уметь использовать современные методики 

поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических 

исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации. 

Владеть практическими навыками 

использования современных методик поиска, 

анализа и обработки материала исследования, 

проводить эмпирические исследования 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации.    

Владение современными методиками 

поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения 

эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и диссонансов в 

сфере межкультурной коммуникации    

(ПК-34) 

Знать методики экспертной оценки 

программных продуктов лингвистического 

профиля. 

Уметь применять  методики экспертной оценки 

программных продуктов лингвистического 

профиля. 

Владеть практическими навыками применения 

методики экспертной оценки программных 

продуктов лингвистического профиля. 

Владение методиками экспертной 

оценки программных продуктов 

лингвистического профиля (ПК-35) 

Знать основные параметры оценки качества 

исследования в данной предметной области; 

принципы соотнесения новой информации с 

способность оценить качество 

исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию 
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уже имеющейся; способы представления 

результатов собственного исследования. 

Уметь оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты 

собственного исследования. 

Владеть практическими навыками оценки 

качества исследования, соотношении  новой 

информации с уже имеющейся, логичном и 

последовательном представлении результатов 

собственного исследования. 

с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить 

результаты собственного исследования 

(ПК-36) 

 

 

3. Место практики в структуре ОП магистратуры  

 

В структуре ОП производственная практика: НИР является обязательным видом 

учебной работы магистра, входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению 

подготовки 45.04.02 «Лингвистика» (уровень магистратура), вариативная часть 

образовательной программы.  

Производственная практика: НИР проводится во 1-3 семестрах, и базируется на 

знании и освоении, в первую очередь, материалов дисциплин базовой и вариативной 

части 1-го блока учебного плана для данного профиля: 

Современные информационные технологии; 

Общее языкознание и история лингвистических учений; 

Философия науки; 

Актуальные проблемы современной филологии; 

Основы психолингвистики и социолингвистики; 

Введение в герменевтику; 

Практикум по культуре речевого общения (английский язык) и перевод; 

Практикум по культуре речевого общения (китайский язык) и перевод; 

Семиотика; 

Методология научных исследований; 

Экономическое обоснование проектов и исследований; 

Перевод текстов деловой документации; 

Художественный перевод. 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики: НИР 

необходимо как предшествующее: 

Теория обучения иностранным языкам; 

Методы лингвистического анализа; 

Педагогика высшей школы; 

Психология и методы работы с персоналом; 

Научно-технический перевод; 

Специализированный перевод. 

 

 

 

 

 

 

4.   Объем практики 

 



60 
 

Производственная практика: НИР проводится в 1-3 семестрах. Общая трудоемкость 

производственной практики: НИР составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. 

Промежуточный контроль – зачет с оценкой. 

 

5. Содержание практики 

 

Производственная практика: НИР проводится на кафедре «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация», обладающей необходимым кадровым потенциалом.  

В первый день студент получает задание, а также знакомится с правилами 

внутреннего распорядка и режимом сдачи научно-исследовательских работ.  

В процессе прохождения данного вида практики студент должен ежедневно вести 

дневник (образец дневника располагается на сайте университета www.pnu.edu.ru  в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Практика), куда записывает содержание практики и 

основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 

Дневник является основой для оформления отчета по практике.  

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей 

практики проводятся в соответствии с приказом по вузу. Примерная структура и 

содержание производственной практики: НИР приведены в Таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Семе

стр 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Самостоятел

ьная работа 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 
Форма отчетности 

  1 семестр    

1 1 Выбор и утверждение темы 

ВКР 

30 Собеседование  Дневник, отчет по 

производственной 

практике : НИР 

 2 Утверждение этапов 

реализации исследования по 

теме ВКР 

20 Собеседование, 

график 

подготовки ВКР 

Дневник, отчет по 

производственной 

практике : НИР 

 3 Определение цели, задач, 

объекта, предмета и 

материала исследования 

30 Собеседование Дневник, отчет по 

производственной 

практике: НИР 

 4 Определение методов 

исследования по теме ВКР 

30 Собеседование Дневник, отчет по 

производственной 

практике: НИР 

 5 Утверждение структуры  

Главы 1 

40 Собеседование, 

структура  

Главы 1 

Дневник, отчет по 

производственной 

практике : НИР 

 6 Знакомство с основными 

требованиями к форме, 

содержанию и оформлению 

научных диссертаций 

10 Собеседование, 

титульный лист 

ВКР, 

библиографическ

ий список, 

оформленный в 

соответствии с 

ГОСТ 

Дневник, отчет по 

производственной 

практике: НИР 

 7 Работа с научной литературой 

о теме исследования 

20 Собеседование, 

библиографическ

ий список, 

оформленный в 

соответствии с 

Дневник, отчет по 

производственной 

практике: НИР 

http://www.pnu.edu.ru/
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ГОСТ 

 8 Подготовка отчета 36 защита отчета отчет по 

производственной 

практике: НИР 

  ИТОГО 216   

  2 семестр    

2 9 Утверждение содержания  

Главы 2 

20 Собеседование, 

структура  

Главы 2 

результаты 

исследований, 

Дневник, отчет по 

производственной 

практике: НИР 

 10 Подготовка теоретической 

части  (50% ВКР) 

50 Собеседование результаты 

исследований, 

Дневник, отчет по 

производственной 

практике: НИР 

 11 Сбор материала для 

исследования 

50 Собеседование, 

материал для 

исследования по 

теме ВКР 

результаты 

исследований, 

Дневник, отчет по 

производственной 

практике: НИР 

 12 Подготовка тезисов и участие 

в научных конкурсах и 

очных/заочных научно-

практических конференциях 

10 Рукопись,  

тезисы 

Сертификат/диплом 

участника, Дневник, 

отчет по 

производственной 

практике: НИР 

 13 Оформление результатов 

НИР в виде научной статьи  

20 Рукопись,  

статья 

Рукопись статьи, 

Дневник, отчет по 

производственной 

практике : НИР 

 14 Публикация результатов НИР 

в виде научной статьи 

30 Рукопись статьи Сборник научных 

статей, Дневник, 

отчет по 

производственной 

практике : НИР 

 15 Подготовка отчета 36 Защита отчета отчет по 

производственной 

практике: НИР 

  ИТОГО 216   

  3 семестр    
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3 16 Утверждение структуры ВКР 

 

 

20 Собеседование, 

структура ВКР 

Дневник, 

результаты 

исследований, 

 отчет по 

производственной 

практике: НИР 

 17 Готовность теоретической 

части (100% ВКР) 

80 Собеседование, 

рукопись 

теоретической 

части ВКР 

Дневник, 

результаты 

исследований, 

 отчет по 

производственной 

практике: НИР 

 18 Подготовка тезисов для 

участия во внутривузовском 

конкурсе студенческих 

научно-исследовательских 

работ 

 

20 Рукопись Заявка на участие во 

внутривузовском 

конкурсе 

студенческих НИР,   

отчет по 

производственной 

практике: НИР 

 19 Участие в конкурсе научно-

исследовательских работ 

(межвузовских, краевых и 

т.п.) 

 

20 Программа 

конкурса НИР 

Сертификат/диплом 

участника, Дневник 

 20 Оформление результатов 

НИР в виде научной статьи  

20 Рукопись  Рукопись статьи 

 21 Публикация НИР в виде 

научной статьи 

20 Рукопись Сборник научных 

статей, Дневник 

 22 Подготовка отчета 36 защита отчета отчет 

  ИТОГО 216   

  ВСЕГО 648   

 

6.  Формы отчетности по практике 

 

В процессе прохождения производственной практики: НИР, студент регулярно 

делает отметки в дневнике по практике, который визируется научным руководителем 

практики.  По окончанию прохождения практики студент готовит краткий отчет по 

практике (рекомендуемый объем – 15 - 20 cтраниц). В отчет не следует помещать 

информацию, заимствованную из учебников и другой учебно-методической литературы. 

По окончанию практики в дневнике делаются отметки о сроках пребывания 

студента на практике, и дается отзыв руководителя практики. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель 

практики или комиссия при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты 

зачета проставляются в аттестационные ведомости.   
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7. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики приведен в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 
Код 

компетенци

и 

Этапы формирования компетенций  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 
ОК-2 +    +  + +   +  + + +    + + + + 

ОК-5 +      + +       +       + 

ОПК-7       + +  +  + + + +  + +  + + + 

ОПК-20        + +  + + +  + + + +  +  + 

ОПК-26 +  +     +  +  + +  +  + +  +  + 

ПК-33 + + + +    +       +       + 

ПК-34        + +  + + + + +   +  + + + 

ПК-35    +    +   +    +       + 

ПК-36 +  +  + +  +    + + + + + + + + + + + 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы практики 

1 2 3 

способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2) 

Пороговый 

 

 

Знать принципы культурного релятивизма  +   

Уметь использовать принципы культурного 

релятивизма 

Владеть навыками уважительного общения с 

представителями иноязычной культуры  

Базовый  

 

Знать принципы культурного релятивизма и 

эстетические нормы общения в иноязычной 

культуре 

 +  

Уметь использовать принципы культурного 

релятивизма и этические нормы  иноязычной 

культуры 

Владеть навыками уважения к своеобразию 

иноязычной культуры 

Высокий Знать принципы культурного релятивизма и   + 
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этические нормы, предполагающие отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразие 

иноязычной культуры 

Уметь руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и нормами этики при 

проведении исследования и изложении научных 

концепций 

Владеть навыками уважения к своеобразию 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации (ОК-5) 

Пороговый 

 

 

Знать гуманистические ценности для развития 

цивилизации  

+   

Уметь осознавать гуманистические ценности 

для развития цивилизации  

Владеть навыками учета гуманистических 

ценностей в организации взаимодействия с 

представителями различных культур 

Базовый  

 

Знать гуманистические ценности для 

сохранения современной цивилизации 

 +  

Уметь осознавать значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации 

Владеть готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей 

природе, обществу и культурному наследию 

Высокий 

 

 

Знать гуманистические ценности для 

сохранения и развития современной 

цивилизации 

  + 

Уметь принимать нравственные обязательства 

по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

Владеть способностью к осознанию значения 

гуманистических ценностей для развития  

цивилизации, принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей 

природе, обществу и культурному наследию  

способность представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные 

особенности научного дискурса в государственном языке Российской Федерации и 

изучаемых иностранных языков (ОПК-7) 

Пороговый  

 

 

Знать специфику иноязычной научной картины 

мира 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь определять специфику иноязычной 

научной картины мира 

Владеть навыками определения специфики 

иноязычной научной картины мира  

Базовый 

 

Знать основные принципы иноязычной научной 

картины мира 

 

 

 

 

+  

 

 

 
Уметь использовать основные принципы 

иноязычной научной картины мира 
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Владеть навыками изучения научного дискурса 

иноязычной картины мира 

 

 

 

 

Высокий  

 

 

Знать специфику иноязычной научной картины 

мира, основные особенности научного дискурса 

в государственном языке Российской Федерации 

и изучаемых иностранных языках 

   

+ 

Уметь представлять специфику иноязычной 

научной картины мира, основные особенности 

научного дискурса в государственном языке 

Российской Федерации и изучаемых 

иностранных языках 

Владеть навыками изучения научного дискурса 

в государственном языке Российской Федерации 

и изучаемых иностранных языках 

готовность применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных (ОПК-20) 

Пороговый  

 

 

Знать современные технологии сбора данных +   

Уметь применять современные технологии 

сбора, данных 

Владеть навыками современных технологий 

сбора, данных на основе современных 

технологий  

Базовый 

 

 

Знать современные технологии сбора, 

обработки полученных экспериментальных 

данных в лингвистике 

 +  

Уметь применять современные технологии в 

лингвистике для сбора, обработки полученных 

экспериментальных данных 

Владеть навыками сбора, обработки 

полученных экспериментальных данных на 

основе современных технологий в лингвистике 

Высокий 

 

 

Знать современные методы сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных 

данных в лингвистике 

  + 

Уметь применять современные методы в 

лингвистике для сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных 

данных 

Владеть методологией сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных 

данных на основе современных технологий в 

лингвистике 

способность самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую значимость (ОПК-26) 

Пороговый 

 

 

 

Знать актуальные проблемы современной 

лингвистики 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь определять актуальные проблемы 

современной лингвистики 

Владеть навыками работы с теоретическим 

материалом 
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Базовый  

 

 

 

Знать методы исследования  современной 

лингвистике 

 +  

Уметь разрабатывать актуальную проблематику, 

имеющую теоретическую и практическую 

значимость в современной лингвистике 

Владеть навыками определения теоретической и 

практической значимости исследования 

Высокий  

 

 

 

Знать методологию определения теоретической 

и практической значимости исследований в 

лингвистике  

  + 

Уметь аргументировать теоретическую и 

практическую значимость обозначенной 

проблемы исследования 

Владеть способностью аргументирования и 

обоснования теоретической и практической 

значимости исследуемой проблемы  

способность выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и 

последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-33) 

Пороговый 

 

 

Знать понятие  научной  гипотезы в 

современной лингвистике 

+   

Уметь выявлять новизну и актуальность 

современных исследований в области 

лингвистики 

Владеть навыками определения научной 

гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности 

Базовый Знать методологию выдвижения научной 

гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности и последовательно развивать 

аргументацию в ее защиту 

 +  

Уметь аргументировать выдвигаемую гипотезу 

Владеть навыками научной аргументации 

методологического и теоретического аспектов 

научного исследования 

Высокий  

 

Знать методологию выдвижения научной 

гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности и последовательно развивать 

аргументацию в ее защиту 

  + 

Уметь выдвигать научные гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности и 

последовательно развивать аргументацию в их 

защиту 

Владеть способностью выдвигать научные 

гипотезы в сфере профессиональной 

деятельности и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

владение современными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования и 

проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации   (ПК-34) 

Пороговый 

 

Знать  методы поиска материала исследования +   

Уметь выявлять проблемные ситуации в сфере 
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 межкультурной коммуникации 

Владеть навыками поиска материала 

исследования 

Базовый  

 

 

Знать методологию поиска и анализа материала 

исследования и проведения эмпирических 

исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации    

 +  

Уметь находить, анализировать материал 

исследования и проводить эмпирические 

исследования проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации    

Владеть навыками использования 

современными методиками поиска и анализа 

материала исследования и проведения 

эмпирических исследований проблемных 

ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации    

Высокий  

 

 

Знать методологию анализа и обработки 

материала исследования и проведения 

эмпирических исследований проблемных 

ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации    

  + 

Уметь анализировать и обрабатывать материал 

исследования и проводить эмпирические 

исследования проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации    

Владеть современными методиками поиска, 

анализа и обработки материала исследования и 

проведения эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации    

владение методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического 

профиля (ПК-35) 

Пороговый  

 

 

Знать особенности программных продуктов 

лингвистического профиля 

+   

Уметь анализировать программные продукты 

лингвистического профиля 

Владеть методами анализа программных 

продуктов лингвистического профиля 

Базовый 

 

 

Знать методику оценивания современных 

продуктов лингвистического профиля 

 +  

Уметь применять методику экспертного 

оценивания современных продуктов 

лингвистического профиля 

Владеть методикой экспертного оценивания 

современных продуктов лингвистического 

профиля 

Высокий Знать методику экспертной оценки   + 



68 
 

 

 

программных продуктов лингвистического 

профиля 

Уметь дать экспертную оценку программных 

продуктов лингвистического профиля 

Владеть навыками оценивания программных 

продуктов лингвистического профиля 

способность оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования (ПК-36) 

Пороговый 

 

 

Знать способы оценки качества исследования в 

данной предметной области 

+   

Уметь соотнести новую  информацию с уже 

имеющейся 

Владеть навыками оценки качества результатов 

научных исследований 

Базовый 

 

 

Знать методологию оценивания качества 

исследования в данной предметной области 

 +  

Уметь оценить качество исследования в данной 

предметной области и соотнести новую  

информацию с уже имеющейся 

Владеть способностью соотнести новую 

информацию с уже имеющейся 

Высокий 

 

 

Знать методологию оценивания качества 

исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования 

  + 

Уметь оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты 

собственного исследования 

Владеть способами оценки качества 

исследования в данной предметной области, 

принципами соотнесения новой информации с 

уже имеющейся, способами логичного и 

последовательного представления результаты 

собственного исследования 

 

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике: НИР 

в форме Экзамена – не предусмотрена; 

в форме Защиты курсового проекта – не предусмотрена; 

в форме Зачета с оценкой: 

Критерии оценивания: 

- знание основных принципов и норм научно-исследовательской деятельности, 

- понимание сути научно-исследовательской деятельности, 

- умение увязывать теорию с практикой, 

- полнота выполнения задания по практике, 

- правильность результатов задания по практике, 
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- полнота и аргументированность ответов на вопросы руководителя практики 

(комиссии). 

По результатам прохождения производственной практики: НИР, рассчитывается 

рейтинг магистранта. Рейтинг рассчитывается в каждом семестре согласно критериям и в 

соответствии с выполненными показателями результативности 

Таблица 7.2.2. 

№ Показатели результативности НИР 

магистранта в 1 семестре 

Количество баллов 

1 Выбор и утверждение темы ВКР  10 

2 Утверждение этапов реализации темы ВКР 

(график подготовки ВКР)  

10 

3  Определение цели, объекта, предмета и 

материала исследования 

10 

4 Определение методов исследования по теме 

ВКР 

10 

5 Утверждение содержания 1 главы 10 

6 Знакомство с основными требованиями к 

форме, содержанию и оформлению научных 

диссертаций 

10 

7 Работа с научной литературой по теме 

исследования 

20 

8 Отчет о НИР (включающий дневник и лист с 

индивидуальным заданием) 

10 

9 Защита отчета (собеседование) 10 

 Итого 100 

 

Таблица 7.2.3. 

№ Показатели результативности НИР магистранта 

во 2 семестре 

Количество баллов 

1 Утверждение содержания 2 главы 10 

2 Подготовка теоретической части (50% ВКР) 20 

3 Сбор материала для исследования 20 

4 Подготовка тезисов и участие в очных/заочных 

научно-практических конференциях 

(сертификат/диплом участника) 

10 
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5 Оформление результатов НИР в виде научной 

статьи (рукопись) 

10 

6 Публикация результатов НИР в виде научной 

статьи (готовая публикация в сборнике научных 

трудов) 

10 

7 Отчет о НИР (включающий дневник и лист с 

индивидуальным заданием) 

10 

8 Защита отчета (собеседование) 10 

 Итого 100 

 

Таблица 7.2.4 

№ Показатели результативности НИР магистранта в 

3 семестре 

Количество баллов 

1 Утверждение структуры ВКР 10 

2 Готовность теоретической части (100% ВКР) 20 

3 Подготовка тезисов для участия  во 

внутривузовском конкурсе студенческих научно-

исследовательских работ 

10 

4 Участие в конкурсе научно-исследовательских 

работ (межвузовских, краевых и т.п.) 

20 

5 Оформление результатов НИР в виде научной 

статьи (рукопись) 

10 

6 Публикация результатов НИР в виде научной 

статьи (готовая публикация в сборнике научных 

трудов) 

10 

7 Отчет о НИР (включающий дневник и лист с 

индивидуальным заданием) 

10 

8 Защита отчета (собеседование) 10 

 Итого 100 

 

В таблице 7.2.5. приведены критерии оценивания в соответствии с показателями 

результативности прохождения производственной практики: НИР. 
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Таблица 7.2.5 

Оценка в соответствии с показателями освоения 

производственной практики: НИР в  I семестре 

Сумма баллов 

«Отлично» 80-100 

«Хорошо» 65-79 

«Удовлетворительно» 50-64 

«Неудовлетворительно» Менее 50 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

7.3.1. Задания необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций:  

1 семестр: 

1. Определить тему научного исследования. 

2. Согласовать с научным руководителем содержание I главы ВКР. 

3. Определить цели, задачи, объект, предмет и материал исследования. 

4. Составить график подготовки ВКР. 

5. Определить методы исследования. 

6. Ознакомиться с основными требованиями к форме, содержанию и оформлению 

диссертаций. 

7. Работа с литературой по теме исследования. 

8. Подготовить отчет (включающего дневник прохождения практики). 

 

2 семестр: 

1. Согласовать с научным руководителем содержание II главы. 

2. Подготовить теоретическую часть ВКР. 

3. Собрать материал для  проведения исследования по ВКР. 

4. Подготовить тезисы по исследованию ВКР. 

5. Подготовить результаты НИР в виде научной статьи. 

6. Опубликовать результаты НИР в виде научной статьи. 

7. Подготовка отчета (включающего дневник прохождения практики). 

 

3 семестр: 

1. Согласовать с научным руководителем структуру ВКР. 

2. Подготовить и оформить в соответствии с ГОСТом теоретическую часть. 

3. Подготовить тезисы для участия в студенческом научно-исследовательском 

конкурсе. 

4.  Подготовить результаты НИР в виде научной статьи. 

5. Опубликовать результаты НИР в виде научной статьи. 

6. Подготовить отчет (включающеий дневник прохождения практики). 

 

В качестве отчетности по производственной практике: НИР  в семестре могут 

использоваться результаты работы в следующих формах: 

- выполнение заданий в соответствии с программой НИР и утвержденным 

индивидуальным планом работы студента-магистранта; 

- участие в научных семинарах, конференциях и т.д.  (по   тематике 

исследования) и др.; 
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- выступление на конференциях молодых ученых и студентов, а также 

участие в других межвузовских и региональных научных конференциях; 

- подготовка тезисов докладов, научных статей и рефератов, аналитических 

обзоров, эссе и др.; 

- участие в научно-исследовательских проектах и грантах,  выполняемых  

кафедрой в рамках научно-исследовательских программ, грантов. 

7.3.2. Вопросы и задания для собеседования по итогам прохождения 

производственной практики: НИР: 

1 семестр: 

1. Что такое культурный релятивизм и каковы его принципы? 

2. Назовите гуманистические ценности развития цивилизации. 

3. Что такое научная картина мира?  

4. Какова специфика иноязычной научной картины мира? 

5. Назовите современные технологии сбора данных. 

6. Обоснуйте актуальность выбранной темы ВКР. 

7. Аргументируйте новизну и актуальность выбранной темы ВКР. 

8. Обоснуйте выбор цели и задач исследования.  

9. Перечислите программные продукты лингвистического профиля. 

10. Назовите критерии оценки качества исследования в данной предметной 

области. 

 

2 семестр: 

1. Назовите принципы культурного релятивизма и эстетические нормы 

общения в иноязычной культуре. 

2. Какие вы знаете гуманистические ценности, имеющие значения для 

сохранения современной цивилизации? 

3. Назовите основные принципы иноязычной научной картины мира. 

4. Назовите современные технологии сбора, обработки полученных 

экспериментальных данных в лингвистике. 

5. Обоснуйте теоретическую значимость выбранной темы исследования. 

 

3 семестр: 

1. Дайте определение понятию этноцентризм. 

2. Назовите принципы культурного релятивизма и этические нормы, 

предполагающие отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры. 

3. Назовите гуманистические ценности, имеющие значение  для сохранения и 

развития современной цивилизации. 

4. В чем специфика иноязычной научной картины мира? 

5. Назовите основные особенности научного дискурса в государственном 

языке Российской Федерации и изучаемых иностранных языках. 

6. Назовите современные методы сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных в лингвистике. 

7. Обоснуйте теоретическую и практическую значимость выбранной темы 

ВКР. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 
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университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.); 

2. Положением о практике обучающихся в Тихоокеанском государственном 

университете, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Положением об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). 

4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.)  

 

7.4.1. Структура отчета о прохождении производственной практики: НИР 

1 семестр: 

1. Титульный лист 

2. Путевка 

3. Индивидуальное задание 

4. Дневник прохождения практики (с подписью руководителя практики) 

5. Содержание отчета  

6. График подготовки ВКР 

7. Содержание I главы ВКР 

8. Цель, задачи, объект, предмет и материал исследования 

9. Методы исследования 

10. Оформление титульного листа ВКР в соответствии со стандартом 

организации (ГОСТ) 

11. Библиографический список по теме ВКР (не менее 10 источников), 

оформленный по стандарту ГОСТ 

12. Отзыв руководителя практики 

 

2 семестр: 

1. Титульный лист 

2. Путевка 

3. Дневник прохождения практики (с подписью руководителя практики) 

4. Лист с индивидуальным заданием на производственную практику (НИР)  

5. Содержание отчета 

6. Содержание II главы 

7. Реферат теоретической части 

8. Материал для анализа (с указанием источников) 

9. Сертификаты/дипломы участия в научно-исследовательских конкурсах 

и/или конференциях (если таковые имеются) 

10. Рукопись статьи по теме ВКР (не вышедшей к моменту составления отчета)  

11. Опубликованная статья (с выходными данными сборника) 

12. Отзыв руководителя практики 

 

3 семестр: 

1. Титульный лист 

2. Путевка 

3. Индивидуальное задание 

4. Дневник прохождения практики (с подписью руководителя практики) 

5. Содержание отчета 

6. Структура ВКР 

7. Краткое описание теоретической части 
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8. Тезисы доклада по теме ВКР (с темой для выступления на конкурсе научных 

работ) 

9. Сертификаты/дипломы участия в научно-исследовательских конкурсах 

и/или конференциях (если таковые имеются) 

10. Рукопись второй научной статьи по теме ВКР (не вышедшей к моменту 

составления отчета) 

11.  Опубликованная статья (с выходными данными сборника) 

12. Отзыв руководителя практики 

 

7.5.  Порядок проведения промежуточной аттестации: 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний и умений 

в процессе прохождения производственной практики: НИР соответствуют требованиям 

ФГОС3+ и Порядку проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих; 

- во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, ноутбуками; 

- экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практике; 

- оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения; 

- результаты выполнения аттестационных испытаний должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачетные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от 

места прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем 

согласно таблице 5.1.  

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой осуществляется научным 

руководителем магистранта.  При этом учитывается практический уровень подготовки 

магистранта  в областях: 

- овладения современной проблематикой определенной отрасли знания; 

- освоения знаний об истории развития конкретной научной проблемы, ее 

роли и места в изучаемом научном направлении; 

- овладения знаниями конкретных научных проблем, разрабатываемых 

магистрантом; 

- развития умений осуществлять научные исследования, выполнять 

экспериментальные работы в области науки, соответствующей направлению 

специализированной подготовки магистра; 

- развития умений оптимально использовать программные продукты и 

Интернет- ресурсы. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации по производственной 

практике: НИР в форме зачета (с оценкой) для каждого семестра приведен в таблице 7.5. 
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Таблица 7.5. 

Процедура Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания 1 день 

практики 

На практическом занятии Руководитель 

практики от 

университета 

Выполнение задания 18 недель 

практики 

На предприятии, в учебной 

лаборатории, дома и др. 

Обучающийся 

Консультации 15 недель 

практики 

Вне занятий, на 

консультации, в интернете 

Руководитель 

практики от 

университета 

Контроль хода 

выполнения задания 

18 недели 

практики 

Вне занятий, на 

консультации, в интернете, 

выставление процента 

выполнения 

Руководитель 

практики от 

университета 

Проверка 

выполненного 

задания 

В конце 

практики 

Вне занятий, на 

консультации, в интернете 

Руководитель 

практики от 

университета 

Подготовка отчета В конце 

практики 

На предприятии, в учебной 

лаборатории, дома и др. 

Обучающийся 

Защита практики В конце 

практики 

На основе представленного 

отчета, презентации и др. 

Обучающийся 

Формирование 

оценки на защите и 

объявление 

результатов 

В конце 

практики 

На защите в соответствии со 

шкалой и критериями 

оценивания 

Руководитель 

практики от 

университета 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практик 

 

Перед началом практики магистрант прорабатывает рекомендованную 

руководителем практики научную и техническую литературу, а также положение и 

программу производственной практики, принятые в ТОГУ. Студенту выдаётся 

дополнительная информация, включая об Интернет-ресурсах, по которой он может 

получить сведения по вопросам организации и проведения производственной практики. 

  

8.1. Перечень рекомендованной основной учебной литературы: 

1. Комиссаров В. Н. 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.  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. 

2. Латышев Л. К. 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.)  

3. Семенова М. Ю. Основы перевода текста: учебник / Семенова Марина Юрьевна. - 

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

4. Советов, Б. Я. Моделирование систем / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. – М. :Высш.шк., 

1998. – 319 с. 

5. Тихонов А. А. Английский язык. Теория и практика перевода: учеб. пособие / Тихонов 

Александр Александрович. - М.: Проспект, 2007. - 120с.  
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8.2 Перечень рекомендованной дополнительной учебной литературы: 

1. Актуальные проблемы современной лингвистики: учеб. пособие для вузов (направ. 

540300 (050300) "Филолог. образование") / сост. Л.Н. Чурилина. - М.: Флинта: Наука, 

2006. - 416с. 

2. Алефиренко Н. Ф.   Теория языка. Вводный курс: учеб. пособие для вузов (спец. 

филолог.) / Алефиренко Николай Федорович. - 4-е изд., стер. - М.: Academia, 2010. - 

384с.  

3. Арнольд, И. В. Основы научных исследований в лингвистике : учеб.пособие / И. В. 

Арнольд. – М. :Высш.шк., 1991. – 140 с.  

4. Виноградов В. С. Перевод: общие и лексические вопросы: [учеб. пособие] / Виноградов 

Венедикт Степанович. - 3-е изд. - М. : Университет, 2006. - 240с.  

5. Герасимов,  Н. Г. Структура научного исследования (Философский анализ 

познавательной деятельности в науке) / Н. Г. Герасимов. – М. : Мысль, 1985.  – 215 с. 

6. Канке, В. А. Методология научного познания : учебник для магистров. - Москва 

:Омега-Л, 2013. - 255с. 

7. Комиссаров В. Н. 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. - 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.  

8. Латышев Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: учеб. пособие для 

вузов / Латышев Лев Константинович, А. Л. Семенов. - М.: Academia, 2003. - 192с.  

9. Методологические основы научного познания : учеб.пособие для студ. вузов / под ред. 

П. В. Попова.– М. :Высш.шк., 1972. – 272 с. 

10. Научная деятельность: структура и институты / под ред. Э. М. Мир-ского, Б. Г. 

Юдина. – М. : Прогресс, 1980. – 430 с. 

11. Научные работы: методика подготовки и оформления / сост.  

И. Н.Кузнецов. – Минск:Амалфея, 1998. – 272 с. 

12. Поппер, К. Логика и рост научного знания / К. Поппер. – М.,1983.– 186 с. 

13. Светлов, В.А. История научного метода. – М., 2008. – 704 с. 

14. Сенкевич,М. П. Стилистика научной речи и литературное      редактирование научных 

произведений / М. П. Сенкевич.  2-е изд., испр. и доп.  М. :Высш. шк., 1984. – 319 с. 

15. Сопер, П. Основы искусства речи :пер. с англ. / П. Сопер.  2-е изд., испр.  М. : 

Прогресс : Прогресс-Академия, 1992. – 448 с. 

16. Степин В.С. Теоретическое знание: структура, историческая эволюция – М.,2000. – 

744 с. 

17. Ученый и научный коллектив: социальные аспекты деятельности / отв. ред. В. Н. 

Иванов. – М. : Прогресс, 1986 – 318 с. 

18. Хроленко А. Т. Теория языка: Учеб. пособие для вузов / Хроленко Александр 

Тимофеевич, В. Д. Бондалетов; Под ред. В.Д. Бондалетова. - М.; Наука: Флинта, 2004. 

- 512с.  

19. Шарафутдинова Н. Сю Теория и история лингвистической науки: учеб. пособие для 

вузов / Шарафутдинова Насима Саетовна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: АСТ: 

Восток-Запад; Владимир: ВКТ, 2008. - 384с. 

8.3 Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

1. Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная 

учебно-методическая библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы 

системы федеральных образовательных порталов  [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://window.edu.ru/window 

http://window.edu.ru/window
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2. Тематическая библиотека, в которой представлены работы по теме 

«Философия науки» [Электронный ресурс].  Режим доступа:    

http://www.philosophy.ru/library/lib2.html 

3. Библиотека гуманитарных наук  [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 

4. Официальный сайт Российской академии наук [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: www.ras.ru 

5. официальный сайт журнала «Эпистемология и философия науки» 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: www.ras.ru 

6. Издательство Сибирского отделения Российской академии наук [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: http://journal.iph.ras.ru/http://www.sibran.ru/alfw.htm 

7. Элементы большой науки. Популярный сайт о большой науке [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: http://elementy.ru/lib 

При этом широко используется арсенал вычислительной и компьютерной техники со 

специализированным программным обеспечением: 

 интернет ресурсы ТОГУ; 

 вычислительный кластер ТОГУ; 

 приложения Microsoft Office. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

Для выполнения заданий, предусмотренных программой  производственной 

практики : НИР следует пользоваться рекомендованными Интернет-сайтами, ЭБС, 

программными продуктами: Microsoft Office; Windows Internet Explorer, словарь 

Мультитран (Приказ № 020/6 от 10.01.2017 «О лицензионном программном 

обеспечении»). 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, 

нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для 

студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-

образовательных ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 

направлений подготовки (Приказ 020/360 от 07.03.2017 «Об утверждении перечня 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем»): 

 Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству 

и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и 

юриспруденции. 

 E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных 

статей и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и 

образования; более 1100 журналов в открытом доступе. 

Изучение нормативной базы должно осуществляться обучающимися с 

использованием справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» режим доступа:  

www.consultant.ru.  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

электронные ресурсы (Приказ 020/360 от 07.03.2017 «Об утверждении перечня 

профессональных баз данных и информационных справочных систем»):  

- официальные сайт университета www.pnu.edu.ru; 

http://www.philosophy.ru/library/lib2.html
http://www.gumer.info/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://journal.iph.ras.ru/
http://journal.iph.ras.ru/
http://elementy.ru/lib
http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
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- сайта кафедры www.pnu.edu.ru/lmk; 

- портал университета www.portal.khstu.ru; 

- научная библиотека ТОГУ www.lib.pnu.edu.ru 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

 

 Производственная практика: НИР проводится на базе  Университета (Приказ № 

020/865 от  01.09.2014 «Об аудиторном фонде»).  

Требования к  оборудованию рабочего места студента-практиканта, необходимого 

для прохождения производственной практики: НИР в помещениях, рабочих кабинетах 

организаций (предприятий): 

- материальное оснащение (рабочий стол, стул, канцелярские принадлежности); 

- техническое оснащение (компьютер, принтер, сканер, копир). 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся для 

проведения  защиты отчета по  учебной практике  (практике по получению  первичных  

профессиональных умений и навыков) в образовательной организации включают наличие 

видеопроектора, ПК (ноутбука), экрана (Приказ № 020/6 от 10.01.2017 «О лицензионном 

программном обеспечении»). 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

  

            Особенности организации и проведения производственной  практики: НИР 

отражены в Приложении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). 

Организация и проведение практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей их психофизического 

развития,  индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Студентам из числа лиц указанных категорий, обучающимся по индивидуальному 

учебному плану, может быть установлен индивидуальный график прохождения практики  

(учебной, производственной). 

Руководитель практики студенту-инвалиду, студенту с ограниченными 

возможностями здоровья назначается из числа преподавателей, прошедших 

дополнительную подготовку по осуществлению инклюзивного образовательного 

процесса. 

Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации по итогам практики студента-инвалида, лица с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей. При необходимости студенту-инвалиду, лицу с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 

подготовки отчета по практике. Проведение защиты отчета по практике студентом-

инвалидом, студентом с ограниченными возможностями здоровья допускается 

дистанционно, с использованием on-line или off-line технологий. 
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В целях доступности получения информации о прохождении практики студентами 

инвалидами, лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

обеспечивается: 

 - адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению; 

- размещение информации о практике в доступных для слабовидящих местах в 

адаптированной форме; 

- выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт). 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 
«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Кафедра «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

 

 

                    Утверждено _______________________ 

                    Зав. кафедрой «Лингвистика и                    

                    межкультурная коммуникация» 

                    __________________________________ 
                                                                                  (ФИО) 

 

 

                                                          

                                                          

 

О Т Ч Ё Т  

о прохождении производственной практики: НИР 

за 1 семестр 20___/20___ учебного года 

 

 

 

 

Выполнил:_________________________________ 

Группа:         

Шифр и наименование направления подготовки: 

 45.04.02. - Лингвистика     

Наименование магистерской программы: 

«Перевод и переводоведение»     

 

Научный руководитель: 

                                                                   ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2017 
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Утверждаю 

Зав. кафедрой ЛМК 

____________________ 
             (ФИО) 

________ 20________г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику: НИР  _____________ семестр 
                                              
студента ___________________________________________________________ курса 
                                                                                                (Ф.И.О.) 

По направлению 45.04.02 «Лингвистика», магистерская программа «Перевод и 

переводоведение» 

Организация _____________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики _______________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры __________________________________________ 
                                                                                                                                                (Ф.И.О.) 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

1.________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

Задание принял к исполнению студент: 

Ф.И.О. _______________________________подпись ________________дата _________ 

Руководитель практики от кафедры                                ______________________Ф.И.О. 

 «____»_______________20___ г. 

 

Руководитель практики от предприятия                        _____________________ Ф.И.О. 

                                                                                                                                                       

«____»_______________20___ г. 

 

 

 



82 
 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НИР 

1 семестр 

 

Семе

стр 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Самостоятельная работа (в 

часах) 
Даты 

выполнения 

этапов 

практики 

Подпись 

руководител

я 

производств

енной 

практики: 

НИР 

  1 семестр План Факт   

1 1 Выбор и утверждение 

темы ВКР 

30    

 2 Утверждение этапов 

реализации исследования 

по теме ВКР 

20    

 3 Определение цели, задач, 

объекта, предмета и 

материала исследования 

30    

 4 Определение методов 

исследования по теме 

ВКР 

30    

 5 Утверждение структуры  

Главы 1 

40    

 6 Знакомство с основными 

требованиями к форме, 

содержанию и 

оформлению научных 

диссертаций 

10    

 7 Работа с научной 

литературой о теме 

исследования 

20    

 8 Подготовка отчета 36    

  ИТОГО 216    

 

Подпись студента ____________________________________________________ 
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Отзыв  

о прохождении  производственной практики: НИР за 1 семестр 

(ФИО магистранта)_______________________________________________________ 

Группа____________________________________________________________                                 

Факультет_________________________________________________________ 

Направление 45.04.02 "Лингвистика"       

Магистерская программа "Перевод и переводоведение" 

Сроки прохождения практики __________________________ 

 

 

 Компетенция  Содержание компетенции Оценка сформированности 

компетенции 

На пороговом уровне 

Компетенция 

не 

сформирована 

Компетенция 

сформирована 

1 Способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума (ОК-2) 

Знать принципы культурного 

релятивизма. 

Уметь использовать 

принципы культурного 

релятивизма. 

Владеть навыками 

уважительного общения с 

представителями 

иноязычной культуры. 

  

2 Способность к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации (ОК-5) 

Знать гуманистические 

ценности для развития 

цивилизации. 

Уметь осознавать 

гуманистические ценности 

для развития цивилизации. 

Владеть навыками учета 

гуманистических ценностей 

в организации 

взаимодействия с 

представителями различных 

культур. 

  

3 Способность 

представлять 

специфику 

иноязычной научной 

Знать специфику 

иноязычной научной 

картины мира. 

Уметь определять специфику 
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картины мира, 

основные 

особенности 

научного дискурса в 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

изучаемых 

иностранных языках 

(ОПК-7) 

иноязычной научной 

картины мира. 

Владеть навыками 

определения специфики 

иноязычной научной 

картины мира. 

4 Готовность 

применять 

современные 

технологии сбора, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных (ОПК-20) 

Знать современные 

технологии сбора данных. 

Уметь применять 

современные технологии 

сбора, данных. 

Владеть навыками 

современных технологий 

сбора, данных на основе 

современных технологий 

  

5 Способность 

самостоятельно 

разрабатывать 

актуальную 

проблематику, 

имеющую 

теоретическую и 

практическую 

значимость  

(ОПК-26) 

Знать актуальные проблемы 

современной лингвистики 

Уметь определять 

актуальные проблемы 

современной лингвистики 

Владеть навыками работы с 

теоретическим материалом 

  

6 Способность 

выдвигать научные 

гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту (ПК-33) 

Знать понятие  научной  

гипотезы в современной 

лингвистике.  

Уметь выявлять новизну и 

актуальность современных 

исследований в области 

лингвистики. 

Владеть навыками 

определения научной 

гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

  

7 Владение 

современными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования и 

проведения 

эмпирических 

исследований 

проблемных 

ситуаций и 

Знать  методы поиска 

материала исследования. 

Уметь выявлять проблемные 

ситуации в сфере 

межкультурной 

коммуникации. 

Владеть навыками поиска  

материала исследования. 
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диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации   

(ПК-34) 

8 Владение 

методиками 

экспертной оценки 

программных 

продуктов 

лингвистического 

профиля (ПК-35) 

Знать особенности 

программных продуктов 

лингвистического профиля. 

Уметь анализировать 

программные продукты 

лингвистического профиля. 

Владеть методами анализа 

программных продуктов 

лингвистического профиля. 

  

9 Способность 

оценить качество 

исследования в 

данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию 

с уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить 

результаты 

собственного 

исследования (ПК-

36) 

Знать способы оценки 

качества исследования в 

данной предметной области. 

Уметь соотнести новую  

информацию с уже 

имеющейся. 

Владеть навыками оценки 

качества результатов 

научных исследований. 

  

Оценка отчета по практике 

 
 План Факт 
Выбор и утверждение темы ВКР 10  
Утверждение этапов реализации исследования  по теме 

ВКР (график подготовки ВКР) 
10  

Определение цели, задач, объекта, предмета и 

материала исследования 
10  

Определение методов исследования по теме ВКР 10  
Утверждение содержания 1 главы 10  
Знакомство с основными требованиями к форме, 

содержанию и оформлению научных диссертаций 
10  

Работа с научной литературой по теме исследования 10  
Отчет о НИР (включающего дневник и лист с 

индивидуальным заданием) 
20  

Защита отчета (собеседование) 10  
Итого по отчету 100  
Особое мнение 
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Рекомендации  

 

 

 

 

 

Итого баллов в целом 100 
Итоговая оценка 
 

Критерии оценивания в соответствии с показателями сформированности компетенций:  «5»: 80-
100 баллов, «4»: 65-79, «3»: 50-64.  

Оценка «5» ставится только при условии сформированности всех компетенций. 

 
 

Руководитель практики   

должность _________________________,  кафедра ___________________, 
Ф.И.О._________________          дата, подпись                                                                                       
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НИР 

2 семестр 

 

Семе

стр 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Самостоятельная работа (в 

часах) 
Даты 

выполнения 

этапов 

практики 

Подпись 

руководител

я 

производств

енной 

практики : 

НИР 

  2 семестр План Факт   

2 1 Утверждение содержания  

Главы 2 

20    

 2 Подготовка 

теоретической части  

(50% ВКР) 

50    

 3 Сбор материала для 

исследования 

50    

 4 Подготовка тезисов и 

участие в научных 

конкурсах и 

очных/заочных научно-

практических 

конференциях 

10    

 5 Оформление результатов 

НИР в виде научной 

статьи 

20    

 6 Публикация результатов 

НИР в виде научной 

статьи 

30    

 7 Подготовка отчета 36    

  ИТОГО 216    

 

Подпись студента ____________________________________________________ 
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Отзыв  

о прохождении  производственной практики: НИР за 2 семестр 

(ФИО магистранта)_________________________________________________________ 

Группа________________                                 Факультет_____________________ 

Направление подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

Магистерская программа «Перевод и переводоведение» 

Сроки прохождения практики __________________________________________ 

 

 Компетенция  Содержание компетенции Оценка сформированности 

компетенции 

На базовом уровне 

Компетенция 

не 

сформирована 

Компетенция 

сформирована 

1 Способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума (ОК-2) 

Знать принципы культурного 

релятивизма и этические 

нормы общения в 

иноязычной культуре. 

Уметь руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

норами  иноязычной 

культуры. 

Владеть навыками уважения 

к своеобразию иноязычной 

культуры. 

  

2 Способность к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации (ОК-5) 

Знать гуманистические 

ценности для сохранения 

современной цивилизации. 

Уметь осознавать значение 

гуманистических ценностей 

для сохранения и развития 

современной цивилизации. 

Владеть готовностью 

принимать нравственные 

обязательства по отношению 

к окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию. 

  

3 Способность 

представлять 

специфику 

иноязычной научной 

Знать основные принципы 

иноязычной научной 

картины мира. 

Уметь использовать 
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картины мира, 

основные 

особенности 

научного дискурса в 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

изучаемых 

иностранных языках 

(ОПК-7) 

основные принципы 

иноязычной научной 

картины мира. 

Владеть навыками изучения 

научного дискурса 

иноязычной картины мира. 

4 Готовность 

применять 

современные 

технологии сбора, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных (ОПК-20) 

Знать современные 

технологии сбора, обработки 

полученных 

экспериментальных данных 

в лингвистике. 

Уметь применять 

современные технологии в 

лингвистике для сбора, 

обработки полученных 

экспериментальных данных. 

Владеть навыками сбора, 

обработки полученных 

экспериментальных данных 

на основе современных 

технологий в лингвистике. 

  

5 Способность 

самостоятельно 

разрабатывать 

актуальную 

проблематику, 

имеющую 

теоретическую и 

практическую 

значимость  

(ОПК-26) 

Знать методы исследования в 

современной лингвистики. 

Уметь разрабатывать 

актуальную проблематику, 

имеющую теоретическую и 

практическую значимость в 

современной лингвистике. 

Владеть навыками 

определения теоретической и 

практической значимости 

исследования. 

  

6 Способность 

выдвигать научные 

гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту (ПК-33) 

Знать методологию 

выдвижения научной 

гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно развивать 

аргументацию в ее защиту. 

Уметь аргументировать 

выдвигаемую гипотезу. 

Владеть навыками научной 

аргументации 

методологического и 

теоретического аспектов 

научного исследования. 

  

7 Владение 

современными 

Знать  методологию поиска и 

анализа материала 
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методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования и 

проведения 

эмпирических 

исследований 

проблемных 

ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации   

(ПК-34) 

исследования и проведения 

эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации. 

Уметь находить, 

анализировать материал 

исследования и проводить 

эмпирические исследования 

проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации. 

Владеть  навыками 

использования 

современными методиками 

поиска и анализа материала 

исследования и проведения 

эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации. 

8 Владение 

методиками 

экспертной оценки 

программных 

продуктов 

лингвистического 

профиля (ПК-35) 

Знать методику оценивания 

современных продуктов 

лингвистического профиля. 

Уметь применять методику 

экспертного оценивания 

современных продуктов 

лингвистического профиля. 

Владеть методикой 

экспертного оценивания 

современных продуктов 

лингвистического профиля. 

  

9 Способность 

оценить качество 

исследования в 

данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию 

с уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить 

результаты 

собственного 

исследования (ПК-

36) 

Знать методологию 

оценивания качества 

исследования в данной 

предметной области. 

Уметь оценить качество 

исследования в данной 

предметной области и 

соотнести новую  

информацию с уже 

имеющейся. 

Владеть способностью 

соотнести новую 

информацию с уже 

имеющейся. 

  

Оценка отчета по практике 

 



91 
 

 План Факт 
Утверждение содержания 2 главы  10  
Подготовка теоретической части (50% ВКР) 30  
Сбор материала для исследования 10  
Подготовка тезисов и участие в научных конкурсах и 

очных/заочных научно-практических конференциях 
10  

Оформление результатов НИР в виде научной статьи 10  
Публикация результатов НИР в виде научной статьи 5  
Работа с научной литературой по теме исследования 10  
Отчет о НИР (включающего дневник и лист с 

индивидуальным заданием) 
10  

Защита отчета (собеседование) 5  
Итого по отчету 100  
Особое мнение 

 

 

 

 

Рекомендации  

 

 

 

 

 

Итого баллов в целом 100 
Итоговая оценка 
 

Критерии оценивания в соответствии с показателями сформированности компетенций:  «5» : 80-
100 баллов, «4»: 65-79, «3»: 50-64.  

Оценка «5» ставится только при условии сформированности всех компетенций. 

 

 
 

Руководитель практики   

должность _________________________,  кафедра ___________________, 
Ф.И.О._________________ дата, подпись                                                                                               
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: НИР 

3 семестр 

 

Семе

стр 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Самостоятельная работа (в 

часах) 
Даты 

выполнения 

этапов 

практики 

Подпись 

руководител

я 

производств

енной 

практики: 

НИР 

  3 семестр План Факт   

2 1 Утверждение структуры 

ВКР 

20    

 2 Готовность 

теоретической части 

(100% ВКР) 

80    

 3 Подготовка тезисов для 

участия во 

внутривузовском 

конкурсе студенческих 

научно-

исследовательских работ 

 

20    

 4 Участие в конкурсе 

научно-

исследовательских работ 

(межвузовском, краевом 

и т.п.) 

 

20    

 5 Оформление результатов 

НИР в виде научной 

статьи 

20    

 6 Публикация результатов 

НИР в виде научной 

статьи 

20    

 7 Подготовка отчета 36    

  ИТОГО 216    

 

Подпись студента ____________________________________________________ 
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Отзыв  

о прохождении  производственной практики: НИР за 3 семестр 

(ФИО магистранта)_________________________________________________________ 

Группа________________                                 Факультет__________________________ 

Направление подготовки 45.04.02 «Лингвистика»      

Магистерская программа «Перевод и переводоведение» 

Сроки прохождения практики __________________________________________ 

Место прохождения практики __________________________________________ 

 

 Компетенция  Содержание компетенции Оценка сформированности 

компетенции 

На высоком уровне 

Компетенция 

не 

сформирована 

Компетенция 

сформирована 

1 Способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума (ОК-2) 

Знать принципы культурного 

релятивизма и этические 

нормы, предполагающие 

отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразие 

иноязычной культуры. 

Уметь использовать 

принципы культурного 

релятивизма и нормы этики 

при проведении 

исследования и изложении 

научных концепций.  

Владеть навыками уважения 

к своеобразию иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума. 

  

2 Способность к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации (ОК-5) 

Знать гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации. 

Уметь принимать 

нравственные обязательства 

по отношению к 

окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию. 

Владеть способность к 

осознанию значения 

гуманистических ценностей 

для развития  цивилизации 

принимать нравственные 

обязательства по отношению 
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к окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию 

3 Способность 

представлять 

специфику 

иноязычной научной 

картины мира, 

основные 

особенности 

научного дискурса в 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

изучаемых 

иностранных языках 

(ОПК-7) 

Знать специфику 

иноязычной научной 

картины мира, основные 

особенности научного 

дискурса в государственном 

языке Российской Федерации 

и изучаемых иностранных 

языков. 

Уметь представлять 

специфику иноязычной 

научной картины мира, 

основные особенности 

научного дискурса в 

государственном языке 

Российской Федерации и 

изучаемых иностранных 

языков. 

Владеть навыками научного 

дискурса в государственном 

языке Российской Федерации 

и изучаемых иностранных 

языков. 

  

4 Готовность 

применять 

современные 

технологии сбора, 

обработки и 

интерпретации 

полученных 

экспериментальных 

данных (ОПК-20) 

Знать современные методы 

сбора, обработки и 

интерпретации полученных 

экспериментальных данных 

в лингвистике. 

Уметь применять 

современные методы в 

лингвистике для сбора, 

обработки и интерпретации 

полученных 

экспериментальных данных. 

Владеть методологией сбора, 

обработки и интерпретации 

полученных 

экспериментальных данных 

на основе современных 

технологий в лингвистике. 

  

5 Способность 

самостоятельно 

разрабатывать 

актуальную 

проблематику, 

имеющую 

теоретическую и 

практическую 

значимость  

(ОПК-26) 

Знать методологию 

определения теоретической и 

практической значимости 

исследований в лингвистике. 

Уметь аргументировать 

теоретическую и 

практическую значимость 

обозначенной проблемы 

исследования. 

Владеть способностью 
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аргументирования и 

обоснования теоретической и 

практической значимости 

исследуемой проблемы. 

6 Способность 

выдвигать научные 

гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту (ПК-33) 

Знать методологию 

выдвижения научной 

гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту. 

Уметь выдвигать научные 

гипотезы в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту. 

Владеть способностью 

выдвигать научные гипотезы 

в сфере профессиональной 

деятельности и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту. 

  

7 Владение 

современными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования и 

проведения 

эмпирических 

исследований 

проблемных 

ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации   

(ПК-34) 

Знать  методологию анализа 

и обработки материала 

исследования и проведения 

эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации. 

Уметь анализировать и 

обрабатывать материал 

исследования и проведения 

эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации. 

Владеть современными 

методиками поиска, анализа 

и обработки материала 

исследования и проведения 

эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере 

межкультурной 

коммуникации. 

  

8 Владение 

методиками 

экспертной оценки 

программных 

Знать методику экспертной 

оценки программных 

продуктов лингвистического 

профиля. 
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продуктов 

лингвистического 

профиля (ПК-35) 

Уметь дать экспертную 

оценку программных 

продуктов лингвистического 

профиля. 

Владеть навыками 

оценивания программных 

продуктов лингвистического 

профиля. 

9 Способность 

оценить качество 

исследования в 

данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию 

с уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить 

результаты 

собственного 

исследования (ПК-

36) 

Знать методологию 

оценивания качества 

исследования в данной 

предметной области, 

соотнести новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно представить 

результаты собственного 

исследования. 

Уметь оценить качество 

исследования в данной 

предметной области, 

соотнести новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно представить 

результаты собственного 

исследования. 

Владеть способностью 

оценить качество 

исследования в данной 

предметной области, 

соотнести новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно представить 

результаты собственного 

исследования. 

  

Оценка отчета по практике 

 
 План Факт 
Утверждение структуры ВКР 10  
Подготовка теоретической части (100% ВКР) 30  
Подготовка тезисов для участия во внутривузовском 

конкурсе студенческих научно-исследовательских работ 
10  

Участие в конкурсе научно-исследовательских работ 

(межвузовском, краевом и т.п.) 
10  

Утверждение содержания 1 главы 10  
Знакомство с основными требованиями к форме, 

содержанию и оформлению научных диссертаций 
10  

Работа с научной литературой по теме исследования 5  
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Отчет о НИР (включающего дневник и лист с 

индивидуальным заданием) 
10  

Защита отчета (собеседование) 5  
Итого по отчету 100  
Особое мнение 

 

 

 

 

Рекомендации  

 

 

 

 

 

Итого баллов в целом 100 
Итоговая оценка 
 
Критерии оценивания в соответствии с показателями сформированности компетенций:  «5» : 80-

100 баллов, «4»: 65-79, «3»: 50-64.  

Оценка «5» ставится только при условии сформированности всех компетенций. 

 
 

 

Руководитель практики   
должность _________________________,  кафедра ___________________, 

Ф.И.О._________________                                                                                                 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

 

Вид практики: производственная. 

Тип – педагогическая.  

Способ проведения практики  –  стационарная 

Форма проведения практики – дискретно – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Целью производственной практики: педагогической практики является углубление 

и закрепление теоретических, методических и др. знаний об особенностях организации 

учебно-педагогического процесса в российской высшей школе, а также развитие и 

совершенствование навыков и умений, лежащих в основе педагогической деятельности в 

высшей школе и обеспечивающих эффективность учебного процесса при преподавании 

иностранных языков и культур и перевода. 

           Задачи производственной практики: педагогической практики: 

- знакомство с «технологией» профессионально-практической деятельности 

преподавателя иностранного языка и культуры;  

- знакомство с содержанием обучения иностранным языкам и культурам и 

переводу (языковыми знаниями, навыками и умениями); 

 - формирование у обучающихся профессиональных компетенций, лежащих в 

основе педагогических способностей (в том числе способности эффективно строить 

учебную деятельность на всех уровнях и этапах лингвистического образования). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП: 

 

В период прохождения производственной практики: педагогической практики, 

обучающийся должен собрать практический материал для отчета о практике в 

соответствии с содержанием настоящей программы. Планируемые результаты освоения 

образовательной программы – освоение общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков. 

  В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, и компетенции предусмотренные 

образовательной программой высшего образования по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика» (магистерская программа «Перевод и переводоведение»):   

В таблице 2.1. представлены основные показатели освоения производственной 

практики: педагогической практики и связь их с компетенциями. 

Таблица 2.1 

Результат обучения при прохождении практики Результат освоения образовательной 

программы 

Знать нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природа, обществу 

и культурному наследию 

Уметь применять нравственные обязательства 

по отношению к окружающей природа, 

обществу и культурному наследию 

готовность принять нравственные 

обязательства по отношению к 

окружающей природа, обществу и 

культурному наследию (ОК-6) 
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Владеть готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей 

природа, обществу и культурному наследию 

Знать работы отечественных ученых, 

решающих общегуманитарные и 

общечеловеческие задачи 

Уметь формулировать основные положения 

научной мысли отечественных исследователей, 

направленные на решение общегуманитарных 

и общечеловеческих задач 

Владеть знаниями о наследии отечественной 

научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач 

владение наследием отечественной 

научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач (ОК-7) 

 Знать действующее законодательство, свои 

права и обязанности гражданина свое страны, 

принципы гуманизма, свободы и демократии. 

Уметь адекватно отстаивать свою гражданскую 

позицию, не нарушая действующее 

законодательство. 

Владеть стратегиями и тактиками  

аргументирования своей точки зрения в 

социально-личностных конфликтных 

ситуациях. 

способность занимать гражданскую 

позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-10) 

Знать действующее законодательство, свои 

права и обязанности гражданина свое страны. 

Уметь анализировать и давать критическую 

оценку своим действиям. 

Владеть способностью осознания своих прав и 

обязанностей как гражданина своей страны. 

способность к осознанию своих прав и 

обязанностей как гражданина своей 

страны (ОК-11) 

Знать действующее законодательство. 

Уметь использовать действующее 

законодательство. 

Владеть навыками использования 

действующего законодательства. 

способность использовать действующее 

законодательство (ОК-12) 

Знать принципы гуманизма, свободы и 

демократии, позволяющие совершенствовать 

развитие современного общества. 

Уметь применять принципы гуманизма, 

свободы и демократии в современном 

обществе. 

Владеть навыками использования принципов 

гуманизма, свобод и демократии для 

совершенствования и развития современного 

общества. 

готовность  к совершенствованию и 

развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии  

(ОК-13) 

Знать основные правила профессиональной и 

корпоративной этики. 

Уметь хранить конфиденциальную 

информацию. 

Владеть глубокими знаниями в области 

профессиональной и корпоративной этики, 

способностью хранить конфиденциальную 

информацию. 

владение глубокими знаниями в области 

профессиональной и корпоративной 

этики, способность хранить 

конфиденциальную информацию (ОПК-

29) 
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Знать основы управления профессиональным 

коллективом лингвистов и способы 

организации его работы. 

Уметь управлять профессиональным 

коллективом лингвистов и организовать его 

работу в целях достижения максимально 

эффективных результатов.  

Владеть навыками управления 

профессиональным коллективом лингвистов и 

способами организации его работы в целях 

достижения максимально эффективных 

результатов. 

владение навыками управления 

профессиональным коллективом 

лингвистов и способами организации 

его работы в целях достижения 

максимально эффективных результатов 

(ОПК-30) 

Знать основы психологии коллектива и основы 

менеджмента организации. 

Уметь применять знания в области психологии 

коллектива и использовать навыки 

менеджмента организации. 

Владеть навыками менеджмента организации. 

владение системными знаниями в 

области психологии коллектива и 

навыками менеджмента организации 

(ОПК-31) 

 Знать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, 

лингводидактики, теории перевода и 

межкультурной коммуникации. 

Уметь использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, теории 

перевода и межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач и обладать 

способностью их творческого использования и 

развития в ходе решения профессиональных 

задач. 

Владеть способностью творческого 

использования знаний в области философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, 

лингводидактики, теории перевода и 

межкультурной коммуникации в ходе решения 

профессиональных задач. 

готовность использовать понятийный 

аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, 

лингводидактики, теории перевода и 

межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач и 

обладать способностью их творческого 

использования и развития в ходе 

решения профессиональных задач  

(ПК-32) 

Знать методику экспертной оценки 

программных продуктов лингвистического 

профиля 

Уметь дать экспертную оценку программных 

продуктов лингвистического профиля 

Владеть навыками оценивания программных 

продуктов лингвистического профиля 

владение методиками экспертной 

оценки программных продуктов 

лингвистического профиля (ПК-35) 

Знать методологию оценивания качества 

исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования 

Уметь оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и 

способность оценить качество 

исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию 

с уже имеющейся; логично и 

последовательно представить 

результаты собственного исследования 

(ПК-36) 
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последовательно представить результаты 

собственного исследования 

Владеть способностью оценить качество 

исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования 

 

3. Место практики в структуре ОП магистратуры 

 

В структуре ОП производственная практика: педагогическая практика, является 

обязательным видом учебной работы магистра, входит в Б2 «Практики» учебного плана 

по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» (уровень магистратура), вариативная 

часть образовательной программы.  

Педагогическая практика базируется на знании и освоении, в первую очередь, 

материалов дисциплин блока 1 для данной магистерской программы: 

Современные информационные технологии; 

Общее языкознание и история лингвистических учений; 

Философия науки; 

Актуальные проблемы современной филологии; 

Основы психолингвистики и социолингвистики; 

Введение в герменевтику; 

Практикум по культуре речевого общения (английский язык) и перевод; 

Практикум по культуре речевого общения (китайский язык) и перевод; 

Семиотика; 

Методология научных исследований; 

Экономическое обоснование проектов и исследований; 

Перевод текстов деловой документации; 

Художественный перевод. 

Теория обучения иностранным языкам; 

Методы лингвистического анализа; 

Педагогика и психология высшей школы; 

Психология и методы работы с персоналом; 

Научно-технический перевод; 

Специализированный перевод. 

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей 

практики проводятся в соответствии с приказом. 

 

4.   Объем практики 

Педагогическая  практика проводится в 3-м семестре. Общая трудоемкость 

производственной  практики: педагогической практики, составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов самостоятельной работы,  зачет с оценкой. 

 

5. Содержание практики 

Производственная практика: педагогическая практика проводится в профильных 

организациях г. Хабаровска, обладающих необходимым кадровым потенциалом, 

структурных подразделениях компаний и организаций, занимающихся международным 

сотрудничеством и образовательной деятельностью, либо на базе ТОГУ – на кафедрах (в 

том числе на кафедре «Лингвистика и межкультурная коммуникация»), в научных 

подразделениях ТОГУ, в учебно-научных центрах ТОГУ, в управлении международной 

деятельности вуза.  
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Если студент проходит практику в профильной организации, то обязательным 

условием прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном 

сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента на практику. 

Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. 

Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте 

университета www.pnu.edu.ru  в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При 

направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке 

выдается путевка. 

В первый день студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами 

внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, 

правилами пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию 

организации. 

В процессе прохождения производственной практики: педагогической практики, 

студент должен ежедневно вести дневник (образец дневника располагается на сайте 

университета www.pnu.edu.ru  в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика), куда 

записывает содержание учебной практики и основные сведения, полученные при 

прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для 

оформления отчета по практике.  

Производственная практика: педагогическая практика,  предполагает овладение 

магистрантами разнообразными видами профессиональной педагогической деятельности: 

1. Знакомство с нормативными документами: с действующим 

образовательным стандартом подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 

«Лингвистика» и специалистов специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение», а 

также с имеющимися на кафедре УМКД этого направления, а также с Трудовым кодексом 

РФ и должностными инструкциями ППС вуза.  

2. Знакомство с особенностями организации учебного процесса при обучении 

различным аспектам языка (фонетика, лексика, синтаксис и др.) и видам речевой 

деятельности на иностранном языке (говорение, чтение, письмо, аудирование), а также 

учебно-методической литературой, используемой при обучении различным аспектам 

иностранного языка. 

3. Посещение лекционных и практических занятий с бакалаврами по 

направлению 45.03.02 «Лингвистика» и специалистами специальности 45.05.01 «Перевод 

и переводоведение» по дисциплинам «Практический курс первого иностранного языка 

(английский язык)», «Практический курс второго иностранного языка (китайский язык)»,  

«Практический курс перевода», «Теория перевода», «Специальное страноведение» и др. 

4. Анализ лекционного и практического занятия со студентами кафедры (с 

точки зрения особенностей его организации и используемых преподавателем приемами, 

методами и средствами обучения). 

5. Изучение учебно-методических материалов, которые использовались 

магистрантом при проведении лекционных и практических занятий. 

6. Подготовка магистрантом планов-конспектов лекционных  и практических 

занятий со студентами по дисциплинам лингвистического цикла направления 45.03.02 

«Лингвистика» и специальности 45.05.01 «Перевод и переводоведение». 

7. Проведение магистрантом лекционных и практических занятий (32 

академических часа) со  студентами по дисциплинам направления «Лингвистика» и 

специальности «Перевод и переводоведение». 

8. Подготовка к собеседованию по итогам производственной практики 

(педагогической). 

9. Знакомство с отчетной документацией по производственной практике 

(педагогической). 

10. Оформление отчета по производственной практике: педагогической 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/


104 
 

практике. 

11. Защита отчета и собеседование. 

Конкретная программа производственной практики: педагогической практики, 

объем и виды работ, выполняемых магистрантами, заранее определяются руководителем 

практики от выпускающей кафедры и доводятся до магистрантов в начале практики.  

Количество часов/занятий по выбранной дисциплине (дисциплинам) должно 

составлять 32 академических часов/16 занятий (не более двух занятий в неделю). 

В плане проведения занятий должны быть указаны цели, задачи и предполагаемые 

результаты освоения темы (раздела). 

Планирование и проведение занятий проходит под руководством руководителя 

практики и преподавателя, ведущего выбранную дисциплину. 

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей 

практики проводятся в соответствии с приказом по вузу.  

Примерная структура и содержание педагогической практики приведены в таблице 

5.1. 

Таблица 5.1 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Самостоятель

-ная работа   

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

Форма отчетности 

1 Организационно-

ознакомительный этап: 

Знакомство с действующим 

образовательным стандартом 

подготовки бакалавров по 

направлению «Лингвистика» и 

специалистов специальности 

«Перевод и переводоведение», а 

также с имеющимися на кафедре 

УМКД этого направления, а 

также с Трудовым кодексом РФ 

и должностными инструкциями 

ППС вуза. 

36 

Устное 

собеседование 

по перечню 

заданий на 

производствен

ную практику, 

определение 

цели и задач 

педагогической 

практики 

Дневник, отчет 

по 

производственно

й практике 

(педагогической) 

 

2 Основной этап: 

1.Знакомство с особенностями 

организации учебного процесса 

при обучении различным 

аспектам языка (фонетика, 

лексика, синтаксис и др.) и видам 

речевой деятельности на 

иностранном языке (говорение, 

чтение, письмо, аудирование), а 

также учебно-методической 

литературой, используемой при 

обучении различным аспектам 

иностранного языка. 

 

2. Посещение лекционных и 

практических занятий со 

студентами по дисциплинам 

«Практический курс первого 

иностранного языка (английский 

язык)», «Практический курс 

 

 

144 

Развернутый 

конспект 

лекционного и 

практического 

занятия, 

раскрывающий 

особенности 

обучения 

аспектам языка 

и видам 

речевой 

деятельности. 

 

 

Библиографиче

ский список 

учебно-

методической 

литературы, 

используемой 

Дневник, отчет 

по 

производственно

й практике 

(педагогической) 
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второго иностранного языка 

(китайский язык)»,  

«Практический курс перевода», 

«Теория перевода», 

«Специальное страноведение» и 

др. 

 

3.Анализ лекционного и 

практического занятия со 

студентами кафедры (с точки 

зрения особенностей его 

организации и используемых 

преподавателем приемами, 

методами и средствами 

обучения). 

 

4.Изучение учебно-методических 

материалов, которые 

использовались магистрантом 

при проведении лекционных и 

практических занятий. 

 

5.Подготовка магистрантом 

планов-конспектов лекционных  

и практических занятий со 

студентами по дисциплинам 

лингвистического цикла 

направления «Лингвистика» и 

специальности «Перевод и 

переводоведение». 

 

6.Проведение магистрантом 

лекционных и практических 

занятий со  студентами по 

дисциплинам лингвистического 

цикла направления 

«Лингвистика» и специальности 

«Перевод и переводоведение». 

 

7.Подготовка к собеседованию 

по итогам производственной 

практики (педагогической). 

 

при обучении 

различным 

аспектам. 

 

3 Заключительный этап: 

Знакомство с отчетной 

документацией по 

производственной практике 

(педагогической). 

Оформление отчета по 

производственной практике 

(педагогической). 

Защита отчета и собеседование. 

36 

Собеседование 

/ защита отчета 

по 

педагогической 

практике. 

 

Дневник, отчет 

по 

производственно

й практике 

(педагогической) 
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 Всего 216   

 

6.  Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по производственной практике: педагогической практике 

является  зачет с оценкой. 

В процессе прохождения производственной практики: педагогической практики 

магистрант получает лист индивидуального задания и регулярно делает отметки в 

дневнике по практике, который визируется руководителем практики и преподавателем, 

ведущим выбранную дисциплину (дисциплины).  По окончанию прохождения практики 

магистрант готовит краткий отчет по практике (рекомендуемый объем – 15 - 20 cтр.). В 

отчет не следует помещать информацию, заимствованную из учебников и другой учебно-

методической литературы. 

По окончанию практики в дневнике делаются отметки о сроках пребывания 

студента на практике, и дается отзыв руководителя практики по форме, утвержденной на 

кафедре (Приложение). 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель 

практики или комиссия при предоставлении магистрантом отчета по практике. Результаты 

зачета проставляются в аттестационные ведомости.  

 

7. Фонд оценочных средств,  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения  образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики приведен в таблице 7.1. 

Таблица 7.1. 
Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

1 2 3 
ОК-6 + + + 
ОК-7  + + 
ОК-10 + + + 
ОК-11 +  + 
ОК-12 + + + 
ОК-13  +  
ОПК-29  + + 
ОПК-30 + + + 
ОПК-32  + + 
ПК-32 + + + 
ПК-35 + + + 
ПК-36  + + 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2. 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы практики 

1 2 3 

 готовность принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию (ОК-6)     

Пороговый 

 

 

Знать нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природа, обществу и 

культурному наследию 

+   
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Уметь применять нравственные обязательства 

по отношению к окружающей природа, 

обществу и культурному наследию 

Владеть готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей 

природа, обществу и культурному наследию 

Базовый  

 

 

Знать нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природа, обществу и 

культурному наследию 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

Уметь применять нравственные обязательства 

по отношению к окружающей природа, 

обществу и культурному наследию 

Владеть готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей 

природа, обществу и культурному наследию 

Высокий 

 

 

Знать нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природа, обществу и 

культурному наследию 

  + 

Уметь применять нравственные обязательства 

по отношению к окружающей природа, 

обществу и культурному наследию 

Владеть готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей 

природа, обществу и культурному наследию 

 владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7) 

Пороговый 

 

 

Знать общегуманитарные и общечеловеческие 

проблемы современного общества 

+   

Уметь ставить задачи общегуманитарного и 

общечеловеческого характера 

Владеть навыками анализа научной мысли 

Базовый  

 

Знать общегуманитарные и общечеловеческие 

проблемы современной науки 

 +  

Уметь ставить и анализировать задачи 

общегуманитарного и общечеловеческого 

характера 

Владеть навыками анализа научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

Высокий 

 

 

Знать общегуманитарные и общечеловеческие 

проблемы современной науки 

 

 

 

 

 

 + 

Уметь ставить и анализировать задачи 

общегуманитарного и общечеловеческого 

характера 

Владеть навыками анализа научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях (ОК-10) 

Пороговый  

 

Знать действующее законодательство +   

Уметь адекватно отстаивать свою гражданскую 
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 позицию, не нарушая действующее 

законодательство  

Владеть стратегиями и тактиками  

аргументирования своей гражданской позиции в 

социально-личностных конфликтных ситуациях 

Базовый 

 

 

Знать действующее законодательство, свои 

права и обязанности гражданина свое страны 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 
Уметь адекватно отстаивать свою гражданскую 

позицию, не нарушая действующее 

законодательство и не создавая социально-

личностные конфликтные ситуации 

Владеть стратегиями и тактиками  

аргументирования своей гражданской позиции в 

социально-личностных конфликтных ситуациях 

Высокий  

 

 

Знать действующее законодательство, свои 

права и обязанности гражданина свое страны 

  + 

Уметь адекватно отстаивать свою гражданскую 

позицию, не нарушая действующее 

законодательство и не создавая социально-

личностные конфликтные ситуации 

Владеть стратегиями и тактиками  

аргументирования своей гражданской позиции в 

социально-личностных конфликтных ситуациях 

способность к осознанию своих прав и обязанностей как граждан своей страны  (ОК-11) 

Пороговый  

 

 

Знать действующее законодательство  +   

Уметь анализировать действующее 

законодательство  и давать критическую оценку 

прав и обязанностей гражданина своей страны 

Владеть практическими навыками самоанализа 

своих прав и обязанностей как гражданина 

своей страны 

Базовый 

 

 

Знать действующее законодательство и способы 

реализации прав и обязанностей гражданина  

 +  

Уметь анализировать действующее 

законодательство  и давать критическую оценку 

прав и обязанностей гражданина своей страны 

Владеть практическими навыками самоанализа 

своих прав и обязанностей как гражданина 

своей страны 

Высокий 

 

 

Знать действующее законодательство и способы 

реализации прав и обязанностей гражданина 

своей страны 

 

 

 

 

+ 

 

Уметь анализировать действующее 

законодательство  и давать критическую оценку 

прав и обязанностей гражданина своей страны 

Владеть практическими навыками самоанализа 

своих прав и обязанностей как гражданина 

своей страны 

способностью использовать действующее законодательство (ОК-12) 

Пороговый 

 

Знать действующее законодательство РФ +   

Уметь использовать действующее 



109 
 

 

 

законодательство 

Владеть способностью использовать 

действующее законодательство 

Базовый  

 

 

 

Знать действующее законодательство РФ  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь использовать действующее 

законодательство РФ 

Владеть способностью использовать 

действующее законодательство РФ 

Высокий  

 

 

 

Знать действующее законодательство РФ   + 

Уметь использовать действующее 

законодательство РФ 

Владеть способностью использовать 

действующее законодательство РФ 

готовность к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-13) 

Пороговый  Знать основные принципы гуманизма +   

Уметь использовать основные принципы 

гуманизма 

Владеть навыками использования основных 

принципов гуманизма 

Базовый  Знать основные принципы свободы и 

демократии 

 +  

Уметь использовать основные принципы 

свободы и демократии 

Владеть  

Высокий  Знать основные принципы гуманизма, свободы 

и демократии 

  + 

Уметь использовать основные принципы 

гуманизма, свободы и демократии, 

совершенствующие развитии современного 

общества 

Владеть готовностью к совершенствованию и 

развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

владение глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной этики, 

способность хранить конфиденциальную информацию (ОПК-29) 

Пороговый  Знать основные принципы профессиональной 

этики 

+   

Уметь общаться в коллективе в рамках 

профессиональной этики 

Владеть навыками общения в коллективе в 

рамках профессиональной этики 

Базовый  Знать основные принципы корпоративной этики  +  

Уметь общаться в коллективе в рамках 

профессиональной и корпоративной этики 

Владеть навыками общения в коллективе в 

рамках профессиональной и корпоративной 

этики 

Высокий  Знать основные принципы профессиональной и 

корпоративной этики 

  + 
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Уметь общаться в коллективе в рамках 

профессиональной и корпоративной этики и 

хранить конфиденциальную информацию 

Владеть способностью хранить 

конфиденциальную информацию 

владение навыками управления профессиональным коллективом лингвистов и способами 

организации его работы в целях достижения максимально эффективных результатов  

(ОПК-30) 

Пороговый 

 

 

Знать основы этики работы в коллективе + 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь организовывать работу в коллективе 

Владеть навыками работы в коллективе 

лингвистов 

Базовый Знать основы этики работы в коллективе 

лингвистов и способы организации его работы 

 

 

+ 

 

 

 Уметь организовывать работу в коллективе 

лингвистов в целях достижения максимально 

эффективных результатов 

Владеть способами организации 

лингвистического коллектива работы в целях 

достижения максимально эффективных 

результатов 

Высокий Знать основы этики работы в коллективе 

лингвистов и способы организации его работы в 

целях достижения максимально эффективных 

результатов 

  + 

Уметь организовывать работу в коллективе 

лингвистов в целях достижения максимально 

эффективных результатов 

Владеть навыками управления 

профессиональным коллективом лингвистов и 

способами организации его работы в целях 

достижения максимально эффективных 

результатов 

владение системными знаниями в области психологии коллектива и  навыками менеджмента 

организации (ОПК-32) 

Пороговый 

 

 

Знать основные положения в области 

психологии коллектива 

+   

Уметь применять знания в области психологии 

коллектива  

Владеть навыками общения в коллективе 

Базовый Знать основные положения менеджмента 

организации учебным процессом 

 + 

 

 

 

Уметь организовывать учебный процесс 

Владеть  навыками менеджмента организации 

учебного процесса 

Высокий  

 

Знать основные положения в области 

психологии коллектива и менеджмента 

организации учебным процессом 

  + 

Уметь применять знания в области психологии 
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коллектива и организовывать учебный процесс 

Владеть навыками общения в коллективе и 

менеджмента организации учебного процесса 

 готовность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования и 

развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-32) 

Пороговый 

 

 

 

Знать основные понятия в области философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, 

лингводидактики, теории перевода и 

межкультурной коммуникации 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, теории перевода 

и межкультурной коммуникации 

Владеть навыками использования понятийного 

аппарата философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, лингводидактики, 

теории перевода и межкультурной 

коммуникации 

Базовый  

 

 

Знать основные понятия в области философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, 

лингводидактики, теории перевода и 

межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 

 +  

Уметь использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, теории перевода 

и межкультурной коммуникации 

Владеть навыками использования понятийного 

аппарата философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, лингводидактики, 

теории перевода и межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных 

задач 

Высокий  

 

 

 

 

 

 

 

Знать основные понятия в области философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, 

лингводидактики, теории перевода и 

межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач и их творческого 

использования и развития в ходе решения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, теории перевода 

и межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач и их творческого 

использования и развития в ходе решения 

профессиональных задач 

Владеть навыками использования понятийного 

аппарата философии, теоретической и 
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прикладной лингвистики, лингводидактики, 

теории перевода и межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных 

задач и их творческого использования и 

развития в ходе решения профессиональных 

задач 

владение методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического 

профиля (ПК-35) 

Пороговый  

 

 

 

Знать особенности программных продуктов 

лингвистического профиля 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уметь анализировать программные продукты 

лингвистического профиля 

Владеть навыками анализа программных 

продуктов лингвистического профиля 

Базовый 

 

 

Знать методику оценивания современных 

продуктов лингвистического профиля 

 +  

Уметь применять методику экспертного 

оценивания современных продуктов 

лингвистического профиля 

Владеть методикой экспертного оценивания 

современных продуктов лингвистического 

профиля 

Высокий 

 

 

Знать методику экспертной оценки 

программных продуктов лингвистического 

профиля 

  + 

Уметь дать экспертную оценку программных 

продуктов лингвистического профиля 

Владеть навыками оценивания программных 

продуктов лингвистического профиля 

способность оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования (ПК-36) 

Пороговый 

 

 

Знать методы экспертной оценки качества 

исследования в данной предметной области 

+   

Уметь соотнести новую  информацию с уже 

имеющейся 

Владеть способностью соотнести новую 

информацию с уже имеющейся 

Базовый 

 

 

Знать методологию оценивания качества 

исследования в данной предметной области 

 +  

Уметь оценить качество исследования в данной 

предметной области и соотнести новую  

информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты 

собственного исследования 

Владеть способностью соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты 

собственного исследования 

Высокий 

 

Знать методологию оценивания качества 

исследования в данной предметной области, 

  + 
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 соотнести новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования 

Уметь оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты 

собственного исследования 

Владеть способностью оценить качество 

исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования 

 

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике: 

в форме Экзамена – не предусмотрена; 

в форме Защиты курсового проекта – не предусмотрена; 

в форме Зачета с оценкой: 

Критерии оценивания: 

- знание основных принципов и норм обучения иностранным языкам и культурам, 

- понимание сути педагогической деятельности, 

- умение применять  полученные теоретические знания по дисциплинам «Педагогика 

и психология высшей школы», «Теория и практика преподавания иностранных языков» на 

педагогической практике, 

- полнота выполнения задания по практике, 

- правильность результатов задания по практике, 

- полнота и аргументированность ответов на вопросы ведущего преподавателя 

(комиссии). 

По результатам прохождения производственной практики рассчитывается рейтинг 

магистранта. Рейтинг рассчитывается согласно критериям и в соответствии с 

выполненными показателями результативности 

Таблица 7.2.2. 

№ Показатели результативности Количество баллов 

1 Выбор дисциплины, ознакомление с документами и 

составление краткого конспекта дисциплины до 01.10.2017 

10 

2 Проведение занятий (менее 32 часов) (по 2 балла за 

каждый 

академический час 

проведенного 

занятие) 

3 Проведение занятий (32 часов) 64 

4 Составление планов занятий 10 
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5 Подготовка отчета: с замечаниями преподавателя/отчет 

выполнен не полностью/содержание отчета не соответствует 

требованиям 

8 

6 Подготовка отчета: отчет выполнен в соответствии с 

требованиями 

10 

7 Защита отчета 6 

 

В таблице 7.2.3  приведены критерии оценивания в соответствии с показателями 

освоения производственной практики. 

 

Таблица 7.2.3. 

Оценка в соответствии с показателями освоения 

производственной практики ( педагогической)  

Сумма баллов 

«Отлично» 80-100 

«Хорошо» 60-79 

«Удовлетворительно» 50-59 

«Неудовлетворительно» Менее 50 

 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва руководителя в комиссии, включающей научного руководителя 

магистерской программы, и руководителя практики по направлению подготовки. 

7.3.1. Задания необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций:  

Составить индивидуальный план прохождения практики. 

Подготовить информационную справку об образовательном учреждении.  

Составить аналитический обзор действующего образовательного стандарта 

подготовки бакалавров 45.03.02 «Лингвистика» и специалистов 45.03.01 «Перевод и 

переводоведение». 

Посетить лекционное/практическое задание преподавателей кафедры. Составьте 

анализ занятия (с указанием темы, цели, задачи урока и краткого конспекта хода занятия). 

Изучить весь комплект документов регламентирующий образовательный процесс. 

Подготовить РПД по выбранной дисциплине. 

Подготовить информационную справку об используемых современных методиках 

и технологиях реализации образовательного процесса обучению иностранным языкам и 

культурам. 

Провести не менее 16 практических и / или лекционных занятий. Составить план-

конспект каждого проведенного занятия (с указанием темы, цели, задачи урока и хода 

занятия).  

Подготовить список теоретической, методической литературы, используемой при 

подготовке и выполнении задания на педагогическую практику. 
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Подготовить итоговый отчет, включающий описание проделанной работы с 

необходимыми приложениями. 

7.3.2. Вопросы и задания для собеседования по итогам прохождения 

производственной практики: педагогической практики: 

1. В чем заключаются нравственные обязательства преподавателя перед студентом? 

(ОК-6) 

2. Назовите отечественных ученых, которые внесли вклад в развитие педагогики и 

теории и методики обучения иностранным языкам и культурам. (ОК-7) 

3. Назовите способы выхода из конфликтных ситуаций в образовательном процессе 

в смоделированных ситуациях. (ОК-10) 

4. Перечислите документы, регламентирующие деятельность профессорско-

педагогического состава вуза. (ОК-11) 

5. Перечислите права и обязанности сотрудников вузов в рамках действующего 

законодательства РФ. (ОК-12) 

6. Предложите способы оптимизации обучения видам речевой деятельности.  (ПК-

32) 

7. Перечислите программные продукты лингвистического профиля в области 

преподавания иностранных языков и культур. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.); 

2. Положением о практике обучающихся в Тихоокеанском государственном 

университете, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Приложением об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). 

4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском государственном университете 

(Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.)  

 

7.4.1. Структура отчета о прохождении производственной практики: 

педагогической практики: 

Отчет по прохождению производственной практике (педагогической) включает в 

себя: 

1. Титульный лист 

2. Лист индивидуального задания (подписанный руководителем практики и 

ведущим преподавателем) 

3. Дневник прохождения практики (подписанный руководителем практики и 

ведущим преподавателем) 

4. Содержание отчета 

5. Перечень документов, регламентирующих трудовую деятельность 

преподавателей в вузе  и организацию учебного процесса на кафедре 

6. Анализ 5 занятий, выбранных магистрантом для посещения (по образцу 

руководителя практики) 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (дисциплин), выбранной для 

проведения занятий (в соответствии с ГОСТ) 
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8. План-конспект проведенных занятий в количестве 32 академических часов 

(по образцу руководителя практики) 

9. Отзыв о качестве выполнения магистрантом программы производственной 

практики: педагогической практики от ведущего преподавателя 

10. Отзыв о качестве выполнения магистрантом программы производственной 

практики: педагогической практики от руководителя практики 

7.5.  Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний и умений 

в процессе прохождения производственной практики: педагогической практики 

соответствуют требованиям ФГОС3+ и Порядку проведения промежуточной аттестации 

обучающихся: 

- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих; 

- во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, ноутбуками; 

- экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практике; 

- оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения; 

- результаты выполнения аттестационных испытаний должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачетные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Порядком проведения 

промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «ТОГУ». 

Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от 

места прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем 

согласно таблице 5.1.  

Производственная практика: педагогическая практика считается завершенной при 

условии выполнения студентом всех требований программы практики. Промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой осуществляется руководителем производственной: 

педагогической практики. По итогам аттестации выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка складывается из 

следующих показателей:  

- оценка профессиональных компетенций студента, его готовности к 

профессиональной (педагогической) деятельности в условиях современного вуза;  

- оценка навыков и умений планировать свою деятельность (учебную, 

профессиональную, научную); 

 - оценка приобретенных умений и навыков профессиональной (педагогической) 

деятельности; 

 - оценка имеющихся и приобретенных в ходе прохождения практики умений и 

навыков профессиональной коммуникации в различных сферах и ситуациях 

профессионального общения; 

 - оценка личностных качеств студента и степени сформированности умений и 

навыков самостоятельной работы, степени стремления к самосовершенствованию; 

 - оценка серьезности отношения к практике, к тщательному выполнению 

поручений руководителя. Студенты оцениваются по итогам всех видов деятельности при 

наличии отчета о практике.  

Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии с 

требованиями ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ 
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(приказ ректора ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта 

организации «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 

Структура и правила оформления»). Отчет о производственной практике сдается 

руководителю заранее вместе с необходимыми документами. Отчет о прохождении 

практики должен быть отпечатан на белых листах формата А4 и подшит в папку. 

Рекомендуемый объем отчета составляет 20-30 страниц. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации по производственной 

практике: педагогической практике в форме зачета (с оценкой) приведен в таблице 7.5. 

 

Таблица 7.5. 

Процедура Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день 

практики  

 

 

 

 

 

 

 

На организационно-

методическом занятии  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

практики; 

магистрант, 

проходящий 

практику; 

преподаватель, 

ведущий 

выбранную 

дисциплину 

Подготовительный 

этап  

 

4 недели 

 

 

 

На консультациях, в учебных 

аудиториях на практических и 

лекционных занятиях 

 

 

Руководитель 

практики; 

магистрант, 

проходящий 

практику; 

преподаватель, 

ведущий 

выбранную 

дисциплину 

Выполнение задания 18 недель  В  учебных аудиториях на 

практических и лекционных 

занятиях 

Магистрант, 

проходящий 

практику 

Консультации 15 недель  Вне занятий, на консультации 

(в том числе по интернету) 

Руководитель 

практики; 

преподаватель, 

ведущий 

выбранную 

дисциплину 

Контроль хода 

выполнения задания 

18 недели  Вне занятий, на консультации 

(в том числе по интернету), 

выставление процента 

выполнения 

Руководитель 

практики, 

преподаватель, 

ведущий 

выбранную 

дисциплину 

Проверка 

выполненного 

задания 

В конце 

практики 

Вне занятий, на консультации 

(в том числе по интернету) 

Руководитель 

практики, 

преподаватель, 

ведущий 

выбранную 

дисциплину 
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Подготовка отчета В конце 

практики 

Вне занятий, в учебных 

аудиториях, библиотеках  

Магистрант, 

проходящий 

практику 

Защита практики и 

собеседования 

В конце 

практики 

На основе представленного 

отчета и результатов 

собеседования 

Магистрант, 

проходящий 

практику; 

Руководитель 

практики 

Формирование 

оценки на защите и 

объявление 

результатов 

В конце 

практики 

На защите в соответствии со 

шкалой и критериями 

оценивания 

Руководитель 

практики/комиссия 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практик 

 

Перед началом практики студент прорабатывает рекомендованную руководителем 

практики научную и техническую литературу, а также положение и программы 

преддипломной практики, принятые в ТОГУ. Студенту выдаётся дополнительная 

информация, включая информацию о Интернет-ресурсах. Желательно ознакомление 

студентов с типовыми отчетами по преддипломной практике из кафедрального фонда 

отчетов по практике. 

 

8.1. Перечень рекомендованной основной учебной литературы: 

     1.   Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам : лингводидактика 

и методика : рек. УМО по образованию в обл. лингвистики М-ва образования РФ в 

качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности "Теория и 

методика преподавания иностр. яз. и культур" / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 2-е изд., 

испр. - Москва : Academia, 2005. - 336c. 

      2.   Аверченко, Л.К. Психология и педагогика : учеб. пособие для вузов / отв. ред. В.М. 

Николаенко. - Москва : ИНФРА, 1999. - 175с 

8.2. Перечень рекомендованной дополнительной учебной литератур: 

1. Харламов, И.Ф.  Педагогика : учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Высшая школа, 1990. - 576с. 

2. Деркач, А. А. Педагогическая эвристика: искусство овладения иностранным языком / А. 

А. Деркач, С. Ф. Щербак. - Москва : Педагогика,1991. - 224с. 

8.3.Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

9. Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная 

учебно-методическая библиотека для общего и профессионального 

образования, ресурсы системы федеральных образовательных порталов  

[Электронный ресурс].  Режим доступа: http://window.edu.ru/window 

10. Тематическая библиотека, в которой представлены работы по теме 

«Философия науки» [Электронный ресурс].  Режим доступа:    

http://www.philosophy.ru/library/lib2.html 

11. Библиотека гуманитарных наук  [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 

http://window.edu.ru/window
http://www.philosophy.ru/library/lib2.html
http://www.gumer.info/
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12. Официальный сайт Российской академии наук [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: www.ras.ru 

13. официальный сайт журнала «Эпистемология и философия науки» 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: www.ras.ru 

14. Издательство Сибирского отделения Российской академии наук [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: http://journal.iph.ras.ru/http://www.sibran.ru/alfw.htm 

15. Элементы большой науки. Популярный сайт о большой науке [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: http://elementy.ru/lib 

При этом широко используется арсенал вычислительной и компьютерной техники со 

специализированным программным обеспечением: 

 интернет ресурсы ТОГУ; 

 вычислительный кластер ТОГУ; 

 приложения Microsoft Office. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Для выполнения заданий, предусмотренных программой  производственной 

практики: педагогической практики следует пользоваться рекомендованными Интернет-

сайтами, ЭБС, программными продуктами: Microsoft Office; Windows Internet Explorer, 

словарь Мультитран (Приказ № 020/6 от 10.01.2017 «О лицензионном программном 

обеспечении»). 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, 

нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для 

студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-

образовательных ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 

направлений подготовки (Приказ 020/360 от 07.03.2017 «Об утверждении перечня 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем»):  

 Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству 

и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и 

юриспруденции. 

 E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных 

статей и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и 

образования; более 1100 журналов в открытом доступе. 

Изучение нормативной базы должно осуществляться обучающимися с 

использованием справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» режим доступа:  

www.consultant.ru.  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

электронные ресурсы:  

- официальные сайт университета www.pnu.edu.ru; 

- сайта кафедры www.pnu.edu.ru/lmk; 

- портал университета www.portal.khstu.ru; 

- научная библиотека ТОГУ www.lib.pnu.edu.ru 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  
 Производственная практика: педагогическая практика проводится на базе  

Университета (Приказ № 020/865 от  01.09.2014 «Об аудиторном фонде») или  

http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://journal.iph.ras.ru/
http://journal.iph.ras.ru/
http://elementy.ru/lib
http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
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предприятий и учреждений различных организационно-правовых форм.   

Требования к  оборудованию рабочего места студента-практиканта, необходимого 

для прохождения практики  в помещениях, рабочих кабинетах организаций 

(предприятий): 

- материальное оснащение (рабочий стол, стул, канцелярские принадлежности); 

- техническое оснащение (компьютер, принтер, сканер, копир). 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся для 

проведения  защиты отчета по  учебной практике  в образовательной организации 

включают наличие видеопроектора, ПК (ноутбука), экрана. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

            Особенности организации и проведения производственной практики отражены в 

Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

Организация и проведение практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей их психофизического 

развития,  индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Студентам из числа лиц указанных категорий, обучающимся по индивидуальному 

учебному плану, может быть установлен индивидуальный график прохождения практики  

(учебной, производственной). 

Руководитель практики студенту-инвалиду, студенту с ограниченными 

возможностями здоровья назначается из числа преподавателей, прошедших 

дополнительную подготовку по осуществлению инклюзивного образовательного 

процесса. 

Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации по итогам практики студента-инвалида, лица с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей. При необходимости студенту-инвалиду, лицу с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 

подготовки отчета по практике. Проведение защиты отчета по практике студентом-

инвалидом, студентом с ограниченными возможностями здоровья допускается 

дистанционно, с использованием on-line или off-line технологий. 

В целях доступности получения информации о прохождении практики студентами 

инвалидами, лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

обеспечивается: 

  - адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению; 

- размещение информации о практике в доступных для слабовидящих местах в 

адаптированной форме; 

- выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт). 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 
«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Кафедра «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

 

 

                    Утверждено _______________________ 

                    Зав. кафедрой «Лингвистика и                    

                    межкультурная коммуникация» 

                    __________________________________ 
                                                                                  (ФИО) 

 

 

 
                                                          

                                                          

 

О Т Ч Ё Т  

о прохождении производственной практики: педагогической практике 

за 201_/201_ уч. г. 

 

 

 

 

Выполнил:_________________________________ 

Группа:        

Шифр и наименование направления подготовки: 

 45.04.02. - Лингвистика     

Наименование магистерской программы: 

«Перевод и переводоведение»     

 

Научный руководитель: 

                                                                   ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2017 
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Утверждаю 

Зав. кафедрой ЛМК 

___________________ 

____________ 20___г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на производственную практику: педагогическую практику 

                                              

студента ___________________________________________________________ курса 
                                              (Ф.И.О. полностью) 

 

По направлению 45.04.02 «Лингвистика» МП «Перевод и переводоведение» 

 

Организация _____________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики _______________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры __________________________________________ 
                                                                         (Ф.И.О. полностью) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

1.________________________________________________________________________ 

 

2._______________________________________________________________________ 

 

3._______________________________________________________________________ 

 

4. ______________________________________________________________________ 

 

Задание принял к исполнению студент 

 

Ф.И.О. _______________________________подпись ________________дата _________ 

 

Руководитель практики от кафедры                                ______________________Ф.И.О. 

                                                                                          

«____»_______________20___ г. 

 

Руководитель практики от предприятия                        _____________________ Ф.И.О. 

                                                                                                                                                       

«____»_______________20___ г. 
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Рабочий план-график прохождения производственной практики: педагогической практики 

 

студентом _________ курса, группы _________ направления подготовки 45.04.02 

«Лингвистика» магистерская программа Перевод и переводоведение 

________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О. полностью) 

 

Тема исследования  Сроки 

выполнения 

Основные задачи   

Этапы (план) прохождения практики 

1. Огранизационно-

ознакомительный этап: 

  

2. Основной этап:    

3. Заключительный этап: 

оформление отчетов, 

составление характеристик, 

подведение итогов; Подготовка 

и защита отчета 

  

*В каждом разделе «Этапы (планы) прохождения практики» указываются конкретные 

пункты задания, выданные студенту на время прохождения практики 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры                                ______________________Ф.И.О. 

                                                                                          

«____»_______________20___ г. 

 

Руководитель практики от предприятия                        _____________________ Ф.И.О. 

                                                                                                                                                       

«____»_______________20___ г. 
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Семе

стр 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Самостоятельная работа (в 

часах) 

Даты 

выполнения 

этапов 

практики 

Подпись 

руководител

я 

производств

енной 

практики:пе

дагогическо

й 

   План Факт   

1 1  30    

 2  20    

 3  30    

 4  30    

 5  40    

 6  10    

 7  20    

 8  36    

  ИТОГО 216    

 

Подпись студента ____________________________________________________ 
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ФОРМА АНАЛИЗА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ  

С ЦЕЛЬЮ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Фамилия Имя Отчество  

преподавателя, проводящего 

занятие 

 

 

 

Дисциплина 

 

Преподаваемый язык 

 

 

Фамилия Имя Отчество  

магистранта, посетившего занятие 

 

Дата проведения занятия 

 

 

Курс, группа, специальность 

Уровень владения языком 

(начальный, средний, 

продвинутый) 

       курс,        группа         ,  

специальность: «                          ». 

                                    уровень. 

 

Всего в группе __ студентов, из  них присутствует на занятии__________ 

 

Занятие моноцелевое – полицелевое – комплексное – интерактивное  

(нужное подчеркнуть). 

 

Цель занятия – ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

формирование, развитие, закрепление, совершенствование (нужное подчеркнуть): 

 

 навыков произношения и интонационного оформления высказывания; 

 навыков лексического оформления письменной и устной речи; 

 навыков грамматического оформления письменной и устной речи; 

 интегрированное формирование навыков грамматического и лексического 

оформления иноязычной речи; 

 навыков аудирования (аудирование с полным пониманием услышанного, с целью 

понимания основного содержания); 

 умений письма. 

 

Речевая ценность занятия – речевое поведение обучаемых (нужное подчеркнуть): 

 

 воспроизводят выученный заранее текст; 

 используют ранее усвоенный языковой материал в ходе выполнения упражнений, 

работая над правильным грамматическим оформлением речи; 

 используют ранее усвоенный языковой материал в ходе выполнения упражнений, 

работая над беглостью речи; 

 используют в речи предложенное преподавателем содержание устного или 

письменного высказывания (преподаватель моделирует деятельность обучаемых). 

Результаты обучающей деятельности преподавателя  

(чему научились студенты в ходе занятия). 

 

 

Используемые типы взаимодействия 

преподавателя и студентов на занятии  

(нужное подчеркнуть) 

Виды работы: 

 фронтальная; 

 индивидуальная; 
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 групповая; 

 парная. 

Критерии и параметры оценки занятия по первому, второму иностранному (                        

) языку по 5 балльной шкале (обведите нужную цифру) 

1. Вовлеченность обучаемых в процесс 

изучения материала 

    1             2            3           4               5 

2. Выполнение календарно-

тематического планирования 

    1             2            3           4              5 

3. Качество ИЯ, используемого 

преподавателем в ходе занятия 

    1             2            3           4              5  

4. Качество подготовки преподавателя к 

занятию (наличие конспекта, пособия, 

презентации материала) 

    1             2            3           4               5 

5. Логичность представленного занятия    1             2            3           4                5 

6. Мотивация обучаемых 

 

   1             2            3           4                5 

7. Наличие чёткой системы текущего 

контроля на занятии 

   1             2            3           4                5 

8. Атмосфера делового общения на 

занятии 

   1             2            3           4                5 

9. Соответствие предлагаемых 

упражнений задачам данного занятия 

   1             2            3           4                5 

10. Соответствие практической 

деятельности преподавателя современным 

требованиям к обучению первого, второго 

ИЯ 

   1             2            3           4                5 

11. Творческий подход и инициатива 

преподавателя 

  1             2            3           4                  5 

12. Эффективность предлагаемых 

упражнений и заданий 

  1             2            3           4                  5 

 

Подпись преподавателя, проводившего занятие____________________ 

 

 

Подпись магистранта, посетившего занятие______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

АНАЛИЗ ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ 

При оценке качества лекции, первостепенное внимание должно быть обращено на 

следующее: 

1. Научность содержания. 

2. Соответствие способа развёртывания тезиса уровню подготовленности слушателей. 

3. Правильность подбора материала для данной аудитории, соответствие программе. 

4. Соответствие средств активизации внимания и мыслительной деятельности, составу 

аудитории. 

5. Воздействие личности лектора на аудиторию. 

6. Выразительность и доступность речи. 

 

ФОРМА АНАЛИЗА ЛЕКЦИИ 

№ Что оценивается Качественная оценка Баллы 

3,4,5. 

1. Содержание 

1. Научность a) в соответствии с требованиями; 

b) популярно; 

c) ненаучно. 

3      4    5 

2. Актуальность и 

проблемность 

a) ярко выражена; 

b) отсутствует. 
3      4    5 

3. Сочетание 

теоретического с 

практическим 

a) выражено достаточно; 

b) представлено частично; 

c) отсутствует. 

3      4    5 

4. Доказательность a) убедительно; 

b) декларативно; 

c) бездоказательно. 

3      4    5 

5. Связь с профилем 

подготовки 

специалиста 

a) хорошая; 

b) удовлетворительная; 

c) плохая. 

3      4    5 

6. Структура лекции a) чёткая; 

b) расплывчатая; 

c) беспорядочная. 

3      4    5 

7. Воспитательная 

направленность 

a) высокая; 

b) средняя; 

c) низкая. 

3      4    5 

8. Соответствие учебной 

программе 

a) полностью соответствует; 

b) частично соответствует. 

3      4    5 

 

1. Метод изложения 

(преимущественно) 

a) проблемный; 

b) частично-поисковый; 

c) объяснительно-информационный. 

3      4    5 
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2. Использование 

информационных 

технологий / 

мультимедиа 

a) используется в полном объёме; 

b) используется недостаточно; 

c) не используется. 

3      4    5 

3. Владение материалом a) свободно владеет; 

b) частично пользуется конспектом. 
3      4    5 

4. Уровень новизны a) в лекции используются последние 

достижения науки; 

b) отсутствует связь с современным 

состоянием науки. 

3      4    5 

5. Реакция аудитории a) повышенное внимание; 

b) низкий интерес. 

3      4    5 

 

1. Манера чтения 

лекции 

a) увлекательная, живая; 

b) увлекательность и живость выражены ярко; 

c) монотонная, скучная. 

3      4    5 

2. Культура речи a) высокая; 

b) средняя; 

c) низкая. 

3      4    5 

3. Контакт с аудиторией a) ярко выражен; 

b) недостаточный; 

c) отсутствует. 

3      4    5 

4. Манера держать себя a) спокойствие и уверенность; 

c) неуверенность. 
3      4    5 

5. Отношение 

преподавателя к 

слушателям 

a) в меру требовательное; 

b) слишком строгое; 

c) равнодушное. 

3      4    5 

6. Такт преподавателя a) тактичен; 

b) бестактен. 

3      4    5 

7. Внешний облик a) опрятен; 

b) хорошо одет. 

3      4    5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

План-конспект занятия 

Цели занятия: 

1. Практическая (учебная) –  формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции во всех её составляющих (языковой, речевой, социокультурный), учебно-

познавательной.  

2. Образовательная – формирование целостного представления о мире, приобщение к 

другим культурам, традициям, реалиям, сопоставление родной и иноязычной культур.  

3. Развивающая – развитие речевых навыков, памяти, мышления, воображения.  

4. Воспитательная – воспитание личности на основе гуманистических ценностей, 

формирование чувства гражданской ответственности и правовой ответственности, 

инициативы, уважения к другим, толерантности к культурам, способность к успешной 

самореализации. 

 

Содержание занятия 

 

1. Коммуникативный компонент:  

 предметная сторона речи: сфера общения, тема, ситуация общения (в кино, в 

магазине, в кафе);  

 виды речевой деятельности: аспекты языка, социокультурный аспект.  

 

2. Психолого-педагогический компонент:  

 речемыслительные задачи: мотивация.  

 

3. Методический компонент:  

 приём обучения;  

 технологии обучения. 

 

Структура занятия 

 

Организационный момент включает:  

 Приветствие.  

 ознакомление с темой и задачами занятия; 

 фонетическую/речевую зарядку.  

 

Основная часть включает:  

 Проверку домашнего задания; 

 объяснение нового материала; 

 практику общения; 

 закрепление/ контроль; 

 заключение (выставление оценок, д/з.)  

 

План занятия 

Практическое занятие №1 (07.09.2017 г.) 

 

I. Первая часть урока (30 мин). 

1. Организационные вопросы: знакомство со студентами, ознакомление студентов с 

дисциплиной, учебной литературой для освоения данного курса и графиком 

учебного процесса. 
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2. Постановка общей цели курса: изучить особенности фонетической системы 

английского языка, овладеть системой английской транскрипции, освоить ряд 

фонетических явлений и способы их практической реализации для достижения 

необходимых коммуникативных задач. 

3. Постановка цели первого практического занятия: английский алфавит (26 букв) и 

фонетическая система английского языка (44 звука и их классификация, понятие о 

транскрипции), органы речи и их работа в процессе произнесения английских 

звуков (активные/пассивные).  

Задачи:  

 проверить готовность аудитории к уроку; 

 проверить наличие необходимого оборудования для урока (ноутбук, колонки, 

доска, маркеры); 

 провести организационную беседу с группой, ввести студентов в атмосферу 

иноязычного общения; 

 сообщить студентам общую цель и порядок работы на уроках по практической 

фонетике английского языка; 

 осветить особенности фонетической системы английского языка, рассказать об 

особенностях английской транскрипции, разобрать особенности органов речи и их 

работу. 

II. Вторая часть урока (45 минут)  

1. Работа преподавателя со студентами: фонетическая система английского языка, 

английская транскрипция, органы речи и их работа (пособие “A course in English 

phonetics for EFL university students” by Giedre Balcytyte-Kurtiniene, Units 3 and 4) 

2. Работа преподавателя со студентами: практика звуков /i:/, /i/, /u:/, /u/, /a:/, /˄/ в 

отдельных словах, предложениях, поговорках и рифмовках (пособие “English 

Pronunciation in use” by Joathan Marks, Units 1-4, «Совершенствуем произношение» 

автор Т.П. Карпухина, уроки 25, 26, 29, 30, 33, 34) 

III. Третья часть урока (10 минут) 

1. Работа студентов в парах (дополнительно проговорить слова, предложения, 

поговорки и рифмовки). 

IV. Заключительная часть урока (5 минут) 

Задачи:  
1. Подвести итоги урока.  

2. Объяснить и записать домашнее задание. 
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Отзыв – характеристика 

Магистранта 2 курса по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика»  магистерская 

программа «Перевод и переводоведение» 

 

ФИО________________________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики__________________________________________________ 

 

сроки «___»________ 20__ г. по «___»_________ 20__ г. прошел (ла) производственную 

практику: педагогическую практику по направлению подготовки  45.04.02 «Лингвистика» 

магистерская программа «Перевод и переводоведение» 

В период практики выполнял (а) обязанности _____________________________________ 

Проводил лекционные занятия по дисциплине_____________________________________ 

______курс,  группа_________, в объёме________ч. 

Лекционный материал подготовлен в виде электронных презентаций__да___нет___ 

Проводил практические занятия по дисциплине_____________________________________ 

______курс,  группа_________, в объёме________ч. 

 

Занятия проведены на хорошем/среднем/низком методическом и дидактическом уровнях.

     (нужное подчеркнуть). 

Магистрант использовал методы активизации и интенсификации обучения: 

 интерактивный; 

 анализ конкретных ситуаций (case-study);  

 ролевые игры (role-play). 

 

Магистрант применил на занятии тестовые формы контроля: 

 текущий; 

 тематический; 

 рубежный; 

 итоговый. 

За время прохождения практики____________________________показал (а) 

________________________________ уровень теоретической подготовки, умение 

применить и использовать знания для решения поставленных перед ним (ней) 

практических задач. 
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Магистрант вежливый, воспитанный, дисциплинированный, ответственный, 

трудолюбивый, целеустремлённый, обладает всеми качествами, необходимыми 

грамотному специалисту (нужное подчеркнуть). 

Программа практики выполнена полностью (частично). 

Работа  практиканта _____________________________________заслуживает 

оценки _____________________________________________________________ 

Руководитель практики ________________________________________________ 
                                                                         (ФИО) 
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Факультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации 

 

 

Кафедра «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Производственной практики: преддипломной практики 

 

 

 

Направление подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

 

Программа академической магистратуры 

Магистерская программа: Перевод и переводоведение 
 

 

 

Квалификация выпускника –  магистр 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Нормативный срок освоения программы 

(очная форма обучения) 2 годa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2017 г. 
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4. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

 

Вид практики: производственная. 

Тип – преддипломная.  

Преддипломная  практика  проводится  для  выполнения  выпускной 

квалификационной  работы  и является обязательной. 

Способ проведения практики  –  стационарная 

Форма проведения практики – дискретно – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Цель практики - обеспечить тесную связь между научно-теоретической и 

практической подготовкой магистрантов, дать им опыт практической деятельности в 

соответствии с академической направленностью магистерской программы, создать 

условия для формирования практических компетенций.  Производственная практика 

является частью практической подготовки студентов к научно-исследовательской 

деятельности и способствует овладению ими основ исследования; формированию 

творческого стиля мышления; совершенствованию знаний по методологии научного 

исследования. Производственная практика должна дополнить теоретические знания 

студентов практическими, которые будут использованы при написании магистерской 

диссертации. 

Задачи производственной практики: преддипломной практики: 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задач; 

- организация проведения лингвистических экспериментов, анализ их результатов; 

- подготовка научных отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных 

исследований; 

- разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере; 

- 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; 

- управление результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 

В период прохождения производственной: преддипломной практики обучающийся 

должен собрать теоретический и практический материал в соответствии с содержанием 

настоящей программы для аналитического исследования, который в дальнейшем войдет в 

выпускную квалификационную работу. 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по производственной практике: преддипломной 

практике – получение знаний, умений и навыков. 

  В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

сформировать компетенции, предусмотренные образовательной программой высшего 

образования по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» (магистерская 

программа «Перевод и переводоведение») и приобрести следующие практические умения 

и навыки.  

В таблице 2.1. представлены основные показатели освоения производственной 

практики: преддипломной практики  и связь их с компетенциями. 

Таблица 2.1 
Результат обучения при прохождении практики Результат освоения образовательной программы 

Знать о влиянии стереотипов и стратегий и тактик  

преодоления  стереотипов при осуществлении 

межкультурных диалогов в общей и профессиональной 

сферах общения. 

Уметь преодолевать  влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения. 

Владеть стратегиями и тактиками преодоления  
стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения. 

готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения (ОПК-9) 

Знать методологические принципы и методичекие 

приемы научной деятельности. 

Уметь правильно выбирать  методологические принципы 

и методические приемы научной деятельности, 

применяемые в собственном исследовании. 

Владеть методологическими принципами и 

методическими приемами научной деятельности. 

владение знанием методологических принципов 

и методологических приемов научной 

деятельности (ОПК-14) 

Знать способы структурирования и интегрирования 

знаний из различных областей  профессиональной 

деятельности и возможности творческого использования 

этих знаний в ходе решения профессиональных задач. 

Уметь структурировать и интегрировать знания из 
различных областей профессиональной деятельности и 

уметь творчески использовать и развивать эти знания в 

ходе решения профессиональных задач. 

Владеть навыками структурирования и интегрирования 

знаний различных областей  профессиональной 

деятельности. 

способность структурировать и интегрировать 

знания из различных областей 

профессиональной деятельности и уметь 

творчески использовать и развивать эти знания в 

ходе решения профессиональных задач (ОПК-
15) 

Знать методы анализа явлений и процессов, 

необходимых для  иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого исследования. 

Уметь анализировать явления,  процессы, необходимые 

для иллюстрации и подтверждения теоретических 

выводов проводимого исследования. 
Владеть навыками анализа  явлений,  процессов, 

необходимых для иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого исследования. 

способность анализировать явления,  процессы, 

необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов 

проводимого исследования (ОПК-19) 

Знать теоретические основы и практические методики 

решения профессиональных задач. 

Уметь использовать теоретические основы и 

практические методики в познавательной и 

исследовательской деятельности. 

Владеть навыком применения практических методик для 

решения задач исследовательской деятельности 

способность использовать в познавательной и 

исследовательской деятельности 

знание теоретических основ и практических 

методик решения профессиональных задач 

(ОПК-25) 

Знать основные необходимые требования, 

предъявляемые к обучающимся в аспирантуре по 

избранному и смежному научному направлению. 

готовность к обучению в аспирантуре по 

избранному и смежному научным направлениям 

(ОПК-27) 
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Уметь выбрать правильные методы научного 

исследования по  избранному и смежному научным 

направлениям. 

Владеть навыками анализа и научного исследования по 

выбранному и смежному направлению. 

Знать этапы предпереводческого анализа текста, 

информационные ресурсы, необходимые для работы 

переводчика. 

Уметь осуществлять предпереводческий анализ текста, 

выявлять смысл исходного текста, пользоваться 
справочной, специальной литературой и интернет-

ресурсами. 

Владеть навыком выявления точного смысла исходного 

высказывания и подготовки к выполнению перевода. 

Владение методикой предпереводческого 

анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания, 

подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск 
информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях  

(ПК-16)  

Знать содержание понятия эквивалентности в переводе. 

Уметь достигать эквивалентности при переводе. 

Владеть  адекватными способами приемами перевода, 

обеспечивающими достижение эквивалентности 

Владение способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью 

применять адекватные приемы перевода  

(ПК-17) 

Знать нормы лексической эквивалентности, 

грамматические, синтаксические и стилистические норм 

речи. 

Уметь осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм. 
Владеть навыком осуществления письменного перевода 

с соблюдением требований к данному виду перевода 

Способность осуществлять письменный перевод 

с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

 (ПК-18) 

Знать принципы стилистического редактирования 

текста. 

Уметь редактировать текст перевода. 

Владеть навыком стилистической правки текста 

Владение навыками стилистического 

редактирования перевода, в том числе 

художественного (ПК-19) 

Знать современные методики поиска, анализа и 

обработки материала исследования  в сфере 

межкультурной коммуникации. 

Уметь использовать современные методики поиска, 

анализа и обработки материала исследования и 

проведения эмпирических исследований проблемных 

ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации. 
Владеть практическими навыками использования 

современных методик поиска, анализа и обработки 

материала исследования, проводить эмпирические 

исследования проблемных ситуаций и диссонансов в 

сфере межкультурной коммуникации 

владением современными методиками поиска, 

анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических 

исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации (ПК-34) 

Знать основные параметры оценки качества 

исследования в данной предметной области; принципы 

соотнесения новой информации с уже имеющейся; 

способы представления результатов собственного 

исследования. 

Уметь оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую информацию с 
уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования. 

Владеть практическими навыками оценки качества 

исследования, соотношении  новой информации с уже 

имеющейся, логичном и последовательном 

представлении результатов собственного исследования. 

способностью оценить качество исследования в 

данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования (ПК-36) 

 

3. Место практики в структуре ОП магистратуры 

 

В структуре ОП производственная практика: преддипломная практика является 

обязательным видом учебной работы магистра, входит в Б2 «Практики» учебного плана 

по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика» (уровень магистратуры), вариативная 
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часть образовательной программы.  

Преддипломная практика базируется на знании и освоении, в первую очередь, 

материалов дисциплин блока 1 для данной магистерской программы: 

Современные информационные технологии; 

Общее языкознание и история лингвистических учений; 

Философия науки; 

Актуальные проблемы современной филологии; 

Основы психолингвистики и социолингвистики; 

Введение в герменевтику; 

Практикум по культуре речевого общения (английский язык) и перевод; 

Практикум по культуре речевого общения (второй язык) и перевод; 

Семиотика; 

Методология научных исследований; 

Экономическое обоснование проектов и исследований; 

Перевод текстов деловой документации; 

Художественный перевод. 

Теория обучения иностранным языкам; 

Методы лингвистического анализа; 

Педагогика высшей школы; 

Психология и методы работы с персоналом; 

Научно-технический перевод; 

Специализированный перевод. 

 

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей 

практики проводится в соответствии с приказом по вузу. 

4.   Объем практики 

Преддипломная практика проводится в 4-м семестре. Общая трудоемкость 

преддипломной практики составляет 21 зачетную единицу, 756 часов самостоятельной 

работы.  Промежуточный контроль – зачет с оценкой. 

 

5. Содержание практики 

Производственная практика: преддипломная практика проводится в профильных 

организациях г. Хабаровска, обладающих необходимым кадровым потенциалом, 

структурных подразделениях компаний и организаций, занимающихся международным 

сотрудничеством и образовательной деятельностью, либо на базе ТОГУ – кафедра 

«Лингвистики и межкультурной коммуникации», научные подразделения ТОГУ, учебно-

научные центры ТОГУ, управление международной деятельности вуза.  

Если студент проходит практику в профильной организации, то обязательным 

условием прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном 

сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента на практику. 

Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. 

Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте 

университета www.pnu.edu.ru  в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При 

направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке 

выдается путевка. 

В первый день студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами 

внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, 

правилами пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию 

организации. 

В процессе прохождения преддипломной практики студент должен ежедневно 

вести дневник (образец дневника приводится в приложении), куда записывает содержание 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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производственной практики и основные сведения, полученные при прохождении 

практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления отчета по 

практике.  

Преддипломная практика предполагает овладение магистрантами разнообразными 

видами научно-исследовательской и переводческой деятельности:  

1. Составление литературных обзоров и анализ состояния проблемы по заданной 

тематике.  

2. Подготовка,  проведение и обработка результатов экспериментальных 

исследований.  

3. Подготовка научной статьи и доклада для участия в конференции. 

6. Осуществление межкультурной коммуникации на международных конференциях, 

в  деловых переговорах, в переговорах официальных делегаций. 

Конкретная программа преддипломной практики, объем и виды работ, выполняемых 

студентами, заранее определяются выпускающей кафедрой (научным руководителем) и 

доводятся до студентов в начале практики. Примерная структура и содержание 

преддипломной практики приведена в таблице 1. 

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей 

практики проводятся в соответствии с приказом по вузу. Примерная структура и 

содержание преддипломной практики приведены в таблице 5.1. 
Таблица 5.1. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Самостоятельная 

работа 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

Форма отчетности 

Организационно-ознакомительный этап 

1 Получение задач на практику 5   

2 Уточнение темы, объекта и предмета 

исследования, формулирование цели и 

задач исследования 

30 

Опрос  обоснование 

выбора темы,  

описание целей и 

задач во  

Введении к 

магистерской 

диссертации 

3 Знакомство с условиями поступления и 

обучения в аспирантуре по избранному 

и смежным направлениям 

5 

Собеседование Дневник 

Основной этап 

4 Формирование библиографического 

списка 

30 

Проверка 

полноты  
библиографичес

кого списка 

Список 

использованных в 
магистерской 

диссертации 

источников, 

оформленный в 

соответствии с 

ГОСТ 

5 Сбор и перевод материала для анализа в 

практической части магистерской 

диссертации 
100 

Проверка 

материалов 

Список текстовых 

фрагментов с 

указанием 

источника 

6 Уточнение комплекса методов и 

средств исследования, осуществление 

исследования материала, формулировка 

выводов 
170 

проверка 

результатов 

применения 

методов 
исследования к 

материалу  

Описание  

методов, средств и 

процедуры 

исследования, 
Дневник 

7 Подготовка практической части 

магистерской диссертации и 

заключения 
170 

Проверка 

практической 

части 

исследования 

Практическая 

часть 

магистерской 

диссертации и 
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заключение 

 

8 Подготовка доклада для участия в 

научно-практической внутривузовской 

студенческой конференции 70 

Проверка 

научного 

доклада и 

презентации к 

докладу 

Текст доклада на 

научную 

конференцию, 

презентация 

9 Участие в научно-практической 

внутривузовской студенческой 

конференции  

10 
Заслушивание 

доклада 

Презентация 

10 Осуществление устного перевода в 

процессе прохождения практики (по 
плану работы 

организации/предприятия) 

50 Собеседование 

Дневник. Анализ 

переводческих 
действий 

11 Осуществление межкультурной 

коммуникации на международных 

конференциях, в  деловых переговорах, 

в переговорах официальных делегаций 

(по плану работы 

организации/предприятия). 

 

50 Собеседование 

Дневник. Анализ 

переводческих 

действий 

Заключительный этап 

12 Оформление результатов исследования 

в виде отчета 

46 Защита отчета Отчет, черновик 

магистерской 

диссертации, 

статья, текст 
доклада на 

научную 

конференцию; 

Дневник 

13 Подготовка к собеседованию по итогам 

прохождения практики 

15 Собеседование  

Дневник 

14 Собеседование по итогам прохождения 

практики 

5 Собеседование  

 Всего 756   

 

За время практики студент должен сформулировать в окончательном виде тему 

магистерской диссертации по профилю своего и согласовать ее с руководителем 

программы подготовки магистров. 

Важной составляющей содержания производственной практики: преддипломной 

практики являются сбор и обработка фактического материала и его анализ в соответствии 

с темой, задачами, определенными методами и методиками исследования. 

Магистрант должен сравнить результаты исследования с отечественными и 

зарубежными аналогами, а также провести краткий анализ научной и практической 

значимости проводимых исследований. Кроме отчета по практике, магистрант должен 

представить на утверждение научному руководителю черновик магистерской 

диссертации. 

Переводческая часть практики включает в себя разные виды перевода, 

предусмотренного особенностями деятельности подразделения вуза или организации, где 

проходит практику магистрант. Результаты переводческой деятельности должны быть 

оформлены в виде анализа переводческих действий. Письменные переводы должны быть 

заверены подписью руководителя практики  с резолюцией «Перевод верен». 

По результатам преддипломной практики магистрант должен подготовить доклад на 

внутривузовскую студенческую научно-практическую конференцию. 

Таким образом, по итогам практики магистрант представляет следующие 

документы: черновик магистерской диссертации, текст доклада на научную конференцию, 



140 
 

сертификат участника конференции,  отчет о производственной практике: преддипломной 

практике. 

 

6.  Формы отчетности по практике 

 

В процессе прохождения практики вне учебного заведения студент регулярно делает 

отметки в дневнике по практике, который визируется руководителем практики от 

предприятия.  Вне зависимости от места прохождения практики студент готовит краткий 

отчет по практике. В отчет не следует помещать информацию, заимствованную из 

учебников и другой учебно-методической литературы. 

По окончании практики в дневнике делаются отметки, заверенные печатью, о сроках 

пребывания студента по практике и дается отзыв руководителя практики от предприятия и 

отзыв руководителя практики от университета. 

Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель 

практики при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета 

проставляются в зачетные ведомости.  

 

7. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики приведен в таблице 7.1. 
 
Таблица 7.1. 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (разделы (этапы) практики) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОПК-9 +        + + +    

ОПК-14      +       + + 

ОПК-15       + +    +   

ОПК-19      + + + +      

ОПК-25  +  +  + + +  + +    

ОПК-27   +          + + 

ПК-16     +      +   + 

ПК-17     +     + +   + 

ПК-18     +         + 

ПК-19     +         + 

ПК-34     + +         

ПК-36       + +    +  + 

               

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
Таблица 7.2. 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Этапы практики 

1 2 3 

готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения (ОПК-9) 

Пороговый 

 

 

Знать о влиянии стереотипов в межкультурной 

коммуникации 

+   

Уметь осуществлять межкультурный диалог 

Владеть готовностью преодолевать влияние стереотипов 

и осуществлять межкультурный диалог 

Базовый  

 

Знать о влиянии стереотипов в межкультурной 

коммуникации и  в общей и профессиональной сферах 

+ +  
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общения 

Уметь осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

Владеть осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

Высокий 
 

 

Знать о влиянии стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах общения 

+ +  

Уметь преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах общения 

Владеть готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

владением знанием методологических принципов и методологических приемов научной деятельности  

(ОПК-14) 

Пороговый 

 

 

Знать методологические принципы научной деятельности +   

Уметь применять методологические принципы научной 

деятельности 

Владеть навыками выбора методологических принципов 
научной деятельности, необходимых при проведении 

собственного исследования 

Базовый  

 

Знать методологические принципы и приемы научной 

деятельности 

 +  

Уметь применять методологические принципы и приемы 

научной деятельности 

Владеть навыками выбора методологических принципов и 

приемов научной деятельности, необходимых при 

проведении собственного исследования 

Высокий 

 

 

Знать методологические принципы и методологические 

приемы научной деятельности 

 + + 

Уметь применять методологические принципы и 

методологические приемы научной деятельности 

Владеть методологическими принципами и 

методическими приемами научной деятельности 

способность структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности 

и уметь творчески использовать и развивать эти знания в ходе решения профессиональных задач (ОПК-15) 

Пороговый  

 
 

Знать особенности постановки профессиональных задач +   

Уметь структурировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности 

Владеть способностью структурировать знания из 

различных областей профессиональной деятельности 

Базовый 

 

 

Знать способы структурирования и интеграции научного 

знания профессиональной деятельности 

 +  

Уметь творчески использовать и развивать эти знания в 

ходе решения профессиональных задач 

Владеть способностью творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе решения профессиональных 
задач 

Высокий  

 

 

Знать способы структурирования и интеграции научного 

знания профессиональной деятельности 

 + + 

Уметь структурировать и интегрировать знания из 

различных областей профессиональной деятельности и 

уметь творчески использовать и развивать эти знания в 

ходе решения профессиональных задач 

Владеть навыками структурирования и интегрирования 

знания из различных областей профессиональной 

деятельности и уметь творчески использовать и развивать 

эти знания в ходе решения профессиональных задач 

способность анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого исследования (ОПК-19) 
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Пороговый  

 

 

Знать процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов  

+   

Уметь аргументировать теоретические выводы 

Владеть навыками аргументации теоретических выводов 

Базовый 

 

 

Знать явления и процессы, необходимые для иллюстрации 

и подтверждения теоретических выводов 

 +  

Уметь анализировать процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения теоретических выводов  

Владеть способностью анализировать явления и 

процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов  

Высокий 

 

 

Знать процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов проводимого 

исследования 

 + + 

Уметь анализировать явления,  процессы, необходимые 

для иллюстрации и подтверждения теоретических 

выводов проводимого исследования 

Владеть способностью анализировать явления  процессы, 

необходимые для иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого исследования 

способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности 
знание теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач 

(ОПК-25) 

Пороговый Знать теоретические основы решения профессиональных 

задач 

+   

Уметь использовать в познавательной и 

исследовательской деятельности 

знание теоретических основ решения профессиональных 

задач 

Владеть навыком использования в познавательной и 

исследовательской деятельности знаний теоретических 

основ решения профессиональных задач 

Базовый Знать теоретические основы и практические методики 

решения профессиональных задач 

 +  

Уметь использовать в познавательной и 

исследовательской деятельности 

знание теоретических основ и практических методик 

решения профессиональных задач 

Владеть навыком использования в познавательной и 
исследовательской деятельности знаний теоретических 

основ и практических методик решения 

профессиональных задач 

Высокий Знать теоретические основы и практические методики 

решения профессиональных задач 

 +  

Уметь использовать в познавательной и 

исследовательской деятельности 

знание теоретических основ и практических методик 

решения профессиональных задач 

Владеть навыком использования в познавательной и 

исследовательской деятельности знаний теоретических 

основ и практических методик решения 

профессиональных задач 

готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежному научным направлениям (ОПК-27) 

Пороговый Знать уровни образования в РФ + +  

Уметь находить информацию об уровнях образования в 

РФ 

Владеть навыком поиска информации об уровнях 

образования в РФ 

Базовый Знать уровни образования в РФ и условия обучения в 

аспирантуре по избранному научному направлению 

+ +  
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Уметь осуществлять научное исследование по 

избранному направлению 

Владеть навыком проведения научного исследования по 

избранному научному направлению 

Высокий Знать уровни образования в РФ и условия обучения в 

аспирантуре по избранному и смежному научным 

направлениям 

  + 

Уметь осуществлять научное исследование по 

избранному направлению и оформлять результаты  

исследования 

Владеть навыком проведения научного исследования по 

избранному научному направлению и оформления 

результатов исследования  

Владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях  

(ПК-16) 

Пороговый Знать этапы предпереводческого анализа текста + + + 

Уметь осуществлять предпереводческий анализ текста 

Владеть навыком выявления точного смысла исходного 

высказывания и подготовки к выполнению перевода. 

Базовый Знать этапы предпереводческого анализа текста, 

компоненты смыслообразования текста 

+ + + 

Уметь осуществлять предпереводческий анализ текста, 

выявлять смысл исходного текста 

Владеть навыком выявления точного смысла исходного 

высказывания и подготовки к выполнению перевода 

Высокий Знать этапы предпереводческого анализа текста, 
компоненты смыслообразования текста, информационные 

ресурсы, необходимые для работы переводчика 

+ + + 

Уметь осуществлять предпереводческий анализ текста, 

выявлять смысл исходного текста, пользоваться 

справочной, специальной литературой и интернет-

ресурсами 

Владеть навыком выявления точного смысла исходного 

высказывания и подготовки к выполнению перевода 

Владение способами достижения эквивалентности в переводе и способностью 

применять адекватные приемы перевода  

(ПК-17) 

Пороговый Знать содержание понятия эквивалентности в переводе + + + 

Уметь достигать эквивалентности при переводе 

Владеть основными приемами перевода, 

обеспечивающими достижение эквивалентности 

Базовый Знать содержание понятия эквивалентности в переводе и 

способы достижения эквивалентности при переводе 

+ + + 

Уметь применять разнообразные приемы достижения 

эквивалентности при переводе  

Владеть  адекватными способами и приемами перевода, 

обеспечивающими достижение эквивалентности 

Высокий Знать содержание понятия эквивалентности в переводе, 

способы достижения эквивалентности при переводе и 

способы варьирования для достижения эквивалентности в 

переводе 

+ + + 

Уметь применять разнообразные приемы и 

способы варьирования для достижения эквивалентности в 

переводе 

Владеть  адекватнымиспособами и приемами перевода, а 
также вариативными способами, обеспечивающими 

достижение эквивалентности 

Способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
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эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

 (ПК-18) 

Пороговый Знать типы перевода и требования к осуществлению 

письменного перевода 

+ + + 

Уметь осуществлять письменный перевод 

Владеть навыком осуществления письменного перевода 

Базовый Знать типы перевода и требования к осуществлению 

письменного перевода, нормы, нормы лексической 

эквивалентности 

Уметь осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности 

Владеть навыком осуществления письменного перевода с 

соблюдением норм лексической эквивалентности 

Высокий Знать типы перевода и требования к осуществлению 

письменного перевода, нормы лексической 

эквивалентности, грамматические, синтаксические и 

стилистические нормы речи 

Уметь осуществлять письменный перевод с  соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

Владеть навыком осуществления письменного перевода с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

Владение навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 

художественного (ПК-19) 

Пороговый Знать принципы стилистического редактирования текста + + + 

Уметь устранять стилистические ошибки в переводе 

Владеть навыком стилистической правки текста 

Базовый Знать принципы стилистического редактирования текста 
способы корректировки текста 

+ + + 

Уметь устранять стилистические ошибки и недочеты в 

переводе 

Владеть навыком стилистической правки текста и оценки 

его качества 

Высокий Знать принципы стилистического редактирования текста 

и способы корректировки текста, способы оценки 

качества текста 

+ + + 

Уметь устранять стилистические ошибки, недочеты в 

переводе, использовать вариативные средства для 

стилистического редактирования 

Владеть навыком стилистической правки текста с 

использованием вариативных средств и оценки качества 

текста перевода 

владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации (ПК-34) 

Пороговый Знать современные методики поиска, анализа материала 
исследования  

+   

Уметь собирать и анализировать материал исследования 

Владеть методиками поиска и анализа материала 

исследования 

Базовый Знать современные методики поиска, анализа материала 

исследования и проведения эмпирических исследований 

 +  

Уметь собирать, анализировать материал исследования и 

проводить эксперименты 

Владеть методиками поиска, анализа и материала 

исследования и проведения экспериментов 

Высокий Знать современные методики поиска, анализа и обработки  + + 
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материала 

исследования и проведения эмпирических исследований 

Уметь собирать, анализировать материал исследования и 

проводить эксперименты 

Владеть методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования и проведения экспериментов 

проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации 

способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования (ПК-36) 

Пороговый Знать критерии оценки качества исследования и способы 

анализа информации 

+   

Уметь оценить качество исследования в данной 
предметной области 

Владеть навыками оценки качества исследования в 

данной предметной области 

Базовый Знать критерии оценки качества исследования в данной 

предметной области и способы анализа информации 

 + + 

Уметь оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую информацию с уже 

имеющейся 

Владеть навыками оценки качества исследования в 

данной предметной области, соотнесения новой 

информации с уже имеющейся 

Высокий Знать критерии  оценки качества исследования в данной 

предметной области, 

способы анализа информации и представления 

результатов собственного исследования 

 + + 

Уметь оценить качество исследования в данной 

предметной области, 
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично 

и последовательно представить результаты собственного 

исследования 

Владеть навыками оценки качества исследования в 

данной предметной области, соотнесения новой 

информации с уже имеющейся, логичного и 

последовательного представления результатов 

собственного исследования 

 

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике: 

 

в форме Экзамена – не предусмотрена; 

в форме Защиты курсового проекта – не предусмотрена; 

в форме Зачета с оценкой: 

Критерии оценивания: 

- знание основных принципов и норм практической и научно-исследовательской 

деятельности, 

- понимание сути практической и научно-исследовательской деятельности, 

- умение увязывать теорию с практикой, 

- полнота выполнения задания по практике, 

- правильность результатов задания по практике, 

- полнота и аргументированность ответов на вопросы ведущего преподавателя 

(комиссии). 

В таблице 7.2.2.  приведены критерии оценивания в соответствии с показателями 

освоения преддипломной практики 
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Таблица 7.2.2. 

 

№ Показатели результативности прохождения 

производственной практики  

(преддпипломной) 

Количество баллов 

1 Знакомство с условиями поступления и обучения в 

аспирантуре по избранному и смежным направлениям 

5 

2 Осуществление межкультурной коммуникации на 

международных конференциях, в  деловых 

переговорах, в переговорах официальных делегаций (по 
плану работы организации/предприятия) 

10 

3 Выполнение устного перевода в процессе прохождения 

практики (по плану работы организации/предприятия) 

10 

4 Уточнение темы, объекта и предмета исследования, 

формулирование цели и задач исследования 

(Подготовка Введения к ВКР) 

5 

5 Перевод материала для анализа в практической части 

магистерской диссертации 

10 

6 Подготовка практической части магистерской 

диссертации и заключения 

30 

7 Формирование библиографического списка к ВКР 5 

8 Подготовка доклада для участия в научно-практической 

внутривузовской студенческой конференции 

10 

9 Участие в научно-практической внутривузовской 

студенческой конференции 

5 

10 Отчет о прохождении практики (включающий дневник 

и лист с индивидуальным заданием) 

5 

11 Защита отчета (собеседование) 5 

 Итого 100 

7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты оформленного 

отчета и отзыва руководителя в комиссии, включающей научного руководителя 

магистерской программы, научного руководителя магистранта и руководителя практики 

по направлению подготовки. 

Помимо отчета по практики студент предоставляет на кафедру: 

- черновик  магистерской диссертации, 

- список библиографии по теме магистерской диссертации, 

- доклад по теме диссертации 

- презентацию к докладу. 

 

7.3.1. Примеры тем выпускной квалификационной работы магистра: 

Ценностные характеристики кодексов профессиональной этики в корпоративном 

дискурсе: средства выражения и способы их сохранения в переводе. 

Трансформация образа китайской женщины в печатных СМИ КНР: семантические и 

переводческие аспекты (на материале текстов журнала «Чжунгуо Фунюй», 1980-2015 гг.). 

Дискурсивное пространство в телевизионном ток-шоу: функционально-

семантическая характеристика и перевод. 

Особенности юридического дискурса, репрезентированного в художественном 

тексте и его переводе. 

Синергетические аспекты современной поэзии: варианты их отражения в переводе . 
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Лингвистический и переводческий анализ темпоральных метафор китайского и 

русского разговорных дискурсов. 

Пресуппозитивные особенности перевода различных жанров художественного 

текста с иностранного/ на иностранный язык. 

Языковые манипуляции в текстах жанра политической аналитики стран изучаемых 

языков и их отражение в переводе. 

Языковая ментальность во фразеологической картине мира носителей изучаемых 

языков: лингвокультурологический и переводческий аспект. 

Средства выражения эпистемической модальности в политическом дискурсе и их 

сохранение при переводе. 

Коммуникативно-прагматический потенциал жанра «трейлер» и условия его 

сохранения при переводе. 

Средства речевого воздействия в текстах китаеязычных и англоязычных 

микроблогов и их воспроизведение в переводе. 

 

Магистрант должен показать знание методов презентации научных результатов на 

научной конференции с привлечением современных технических средств. 

Поскольку преддипломная практика является завершающим видом практик, то 

оценка подготовки магистранта должна носить комплексный характер и включать: 

- оценку психологической готовности магистранта к работе в современных 

условиях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей 

и задач, стоящих перед современным специалистом в области переводоведения); 

- оценку технологической готовности магистранта к работе в современных 

условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по 

проведению научных исследований); 

- оценку умений планировать свою деятельность (учитывается умение магистранта 

прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и все 

резервы, которые можно привести в действие для реализации намеченного); 

- оценку исследовательской деятельности магистранта (выполнение 

экспериментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, качество 

обработки полученных данных, их интерпретация, достижение цели); 

- оценку работы магистранта над повышением своего профессионального уровня 

(оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования и осуществления 

переводческой деятельности); 

- оценку личностных качеств магистранта (оценивается культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

7.4.1.Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 

 

5. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.); 

6. Положением о практике обучающихся в Тихоокеанском государственном 

университете, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

7. Приложением об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 

020/262 от 04.08.2015 г.). 
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8. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.)  

 

7.4.2. Структура отчета по практике: 

 

1. Титульный лист 

2. Путевка 

3. Индивидуальное задание 

4. Рабочий план-график прохождения практики 

5. Договор на практику 

6. Дневник прохождения практики (с подписью руководителя практики от 

предприятия) 

7. Содержание отчета  

8. Краткая характеристика организации/учреждения/предприятия-места практики 

9. Перечень мероприятий с личным участием практиканта (с подписью руководителя 

практики от предприятия) 

10. Письменные переводы текстов с оригиналом (размещаются в отчете в следующем 

порядке: оригинал, перевод (заверенный подписью руководителя практики и 

печатью предприятия или печатью,  заверяющей подпись руководителя). 

11. Черновик ВКР (можно в сокращенном варианте) с введением, заключением и 

списком использованных источников. 

12. Документы, подтверждающие выполнение устного перевода в процессе 

прохождения практики и осуществление межкультурной коммуникации на 

международных конференциях, в  деловых переговорах, в переговорах 

официальных делегаций (по плану работы организации/предприятия); включаются: 

сокращенная переводческая запись, план мероприятий, программа переговоров, 

программа конференции и т.п. (заверяется подписью руководителя практики от 

предприятия). 

13. Доклад для участия в научно-практической внутривузовской студенческой 

конференции. 

14. Условия приема в аспирантуру по избранному и смежным направлениям (с 

указанием источника информации). 

15. Отзыв-характеристика руководителя практики от предприятия (в свободной 

форме). 

16. Отзыв руководителя практики от университета (по установленной форме) 

 

7.5.  Порядок проведения промежуточной аттестации: 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний и умений 

в процессе прохождения производственной практики: преддипломной практики 

соответствуют требованиям ФГОС3+ и Порядку проведения промежуточной аттестации 

обучающихся: 

− инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих; 

− во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, ноутбуками; 

− экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины, а также, помимо теоретических вопросов, 



149 
 

давать задачи, которые изучались на практике; 

− оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения; 

− результаты выполнения аттестационных испытаний должны быть объявлены 

обучающимся и выставлены в зачетные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Порядком проведения 

промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «ТОГУ». 

Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от 

места прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем 

согласно таблице 5.1.  

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой осуществляется научным 

руководителем магистранта.  При этом учитывается практический уровень подготовки 

магистранта  в областях: 

- овладения современной проблематикой определенной отрасли знания; 

- освоения знаний истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и 

места в изучаемом научном направлении; 

- овладения знаниями конкретных научных проблем, разрабатываемых 

магистрантом; 

- развития умений осуществлять научные исследования, выполнять 

экспериментальные работы в области науки, соответствующей направлению 

специализированной подготовки магистра; 

- развития умений оптимально использовать программные продукты и 

Интернет- ресурсы. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике: преддипломной практике в форме зачета (с оценкой) 

приведен в таблице 7.5. 
 

Таблица 7.5. 

 

Процедура Сроки Методика Ответственный 

Выдача задания 1 день практики Обсуждение, формулирование 

задач и целей практики 

Руководитель практики 

от университета,  

Руководитель практики 

от предприятия 

Выполнение задания 1-14 недели 

практики 

Поиск, анализ, обработка 

информации 

Обучающийся 

Консультации 1-14 недели 

практики 

Дискуссия, аргументирование, 

доказательство 

Руководитель практики 

от университета,  

Руководитель практики 

от предприятия 

Контроль хода 

выполнения задания 

1-14 недели 

практики 

Устный опрос, собеседование Руководитель практики 

практики от 

университета,  
Руководитель практики 

от предприятия 

Проверка задания В конце 

практики 

Анализ качества и объема 

выполненной работы 

Руководитель практики 

практики от 

университета,  

Руководитель практики 

от предприятия 

Подготовка отчета 13-14 недели 

практики 

Подведение итогов, 

формулирование выводов 

Обучающийся 

Защита практики В конце Дискуссия, аргументирование, Обучающийся 
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практики защита 

Формирование оценки на 

защите и объявление 

результатов 

В конце 

практики 

Анализ выполненного студентом 

задания, подведение итогов 

Руководитель практики 

практики от 

университета,  

Руководитель практики 

от предприятия, 

Комиссия 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практик 

 

Перед началом практики студент прорабатывает рекомендованную руководителем 

практики научную и техническую литературу, а также положение и программы 

преддипломной практики, принятые в ТОГУ. Студенту выдаётся дополнительная 

информация, включай об Интернет-ресурсах, по которой он может получить сведения по 

вопросам выбранной темы преддипломной практики. Желательно ознакомление 

студентов с типовыми отчетами по преддипломной практике из кафедрального фонда 

отчетов по практике. 

 

8.1. Перечень рекомендованной основной учебной литературы: 

1. Актуальные проблемы современной лингвистики: учеб. пособие для вузов (направ. 

540300 (050300) "Филолог. образование") / сост. Л.Н. Чурилина. - М.: Флинта: 

Наука, 2006. - 416с. 

2. Канке, В. А. Методология научного познания : учебник для магистров. - Москва 

:Омега-Л, 2013. - 255с. 

3. Комиссаров В. Н. 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.  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. 

4. Латышев Л. К. 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.  

5. Семенова М. Ю. Основы перевода текста: учебник / Семенова Марина Юрьевна. - 

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

6. Советов, Б. Я. Моделирование систем / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. – М. 

:Высш.шк., 1998. – 319 с. 

7. Тихонов А. А. Английский язык. Теория и практика перевода: учеб. пособие / 

ТихоновА. А. - М.: Проспект, 2007. - 120с.  

        8.2. Перечень рекомендованной дополнительной учебной литератур: 
1. Алефиренко,Н. Ф.   Теория языка. Вводный курс : учеб.пособие длявузов (спец. 

филол.) / Н. Ф. Алефиренко 4-е изд., стер.  М. :Academia, 2010.  384с. 

2. Арнольд, И. В. Основы научных исследований в лингвистике : учеб.пособие / И. В. 

Арнольд. – М. :Высш.шк., 1991. – 140 с.  

3. Виноградов В. С. Перевод: общие и лексические вопросы: [учеб. пособие] / 

Виноградов Венедикт Степанович. - 3-е изд. - М. : Университет, 2006. - 240с.  

4. Герасимов,  Н. Г. Структура научного исследования (Философский анализ 

познавательной деятельности в науке) / Н. Г. Герасимов. – М. : Мысль, 1985.  – 215 с. 

5. Кириллов, В. И. Логика.[Электронный ресурс] - 3. - Москва : ООО "Юридическое 

издательство Норма", 2017. - 240 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=761281 (дата обращения 14.07.2017) 

http://znanium.com/go.php?id=761281
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6. Комиссаров  В. Н. 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. 

7. Латышев Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания: учеб. пособие 

для вузов / Латышев Лев Константинович, А. Л. Семенов. - М.: Academia, 2003. - 192с.  

8. Методологические, основы научного познания : учеб.пособие для студ. вузов / под 

ред. П. В. Попова.– М. :Высш.шк., 1972. – 272 с. 

9. Научная деятельность: структура и институты / под ред. Э. М. Мир-ского, Б. Г. 

Юдина. – М. : Прогресс, 1980. – 430 с. 

10. Научные работы: методика подготовки и оформления / сост.  

И. Н.Кузнецов. – Минск:Амалфея, 1998. – 272 с. 

11. Новиков, А. М.Методология научного исследования / А.М. Новиков,Д. А. Новиков. 

– М. :Либроком, 2010. – 280 с. 

12. Поппер, К. Логика и рост научного знания / К. Поппер. – М.,1983.– 186 с. 

13. Светлов, В.А. История научного метода. – М., 2008. – 704 с. 

14. Сенкевич,М. П. Стилистика научной речи и литературное редактирование научных 

произведений / М. П. Сенкевич.  2-е изд., испр. и доп.  М. :Высш. шк., 1984. – 263 с. 

15. Советов, Б. Я. Моделирование систем / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. – М. 

:Высш.шк., 1998. – 343 с. 

16. Сопер, П. Основы искусства речи :пер. с англ. / П. Сопер.  2-е изд., испр.  М. : 

Прогресс : Прогресс-Академия, 1992. – 448 с. 

17. Ученый и научный коллектив: социальные аспекты деятельности / отв. ред. В. Н. 

Иванов. – М. : Прогресс, 1986 – 318 с. 

18. Хроленко А. Т. Теория языка: Учеб. пособие для вузов / Хроленко Александр 

Тимофеевич, В. Д. Бондалетов; Под ред. В.Д. Бондалетова. - М.; Наука: Флинта, 2004. 

- 512с.  

19. Шарафутдинова Н. С. Теория и история лингвистической науки: учеб. пособие для 

вузов / Шарафутдинова Насима Саетовна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: АСТ: 

Восток-Запад; Владимир: ВКТ, 2008. - 384с. 

8.3.Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

16. Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная 

учебно-методическая библиотека для общего и профессионального 

образования, ресурсы системы федеральных образовательных порталов  

[Электронный ресурс].  Режим доступа: http://window.edu.ru/window 

17. Тематическая библиотека, в которой представлены работы по теме 

«Философия науки» [Электронный ресурс].  Режим доступа:    

http://www.philosophy.ru/library/lib2.html 

18. Библиотека гуманитарных наук  [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 

19. Официальный сайт Российской академии наук [Электронный ресурс].  Режим 

доступа: www.ras.ru 

20. официальный сайт журнала «Эпистемология и философия науки» 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: www.ras.ru 

21. Издательство Сибирского отделения Российской академии наук [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: http://journal.iph.ras.ru/http://www.sibran.ru/alfw.htm 

22. Элементы большой науки. Популярный сайт о большой науке [Электронный 

ресурс].  Режим доступа: http://elementy.ru/lib 

При этом широко используется арсенал вычислительной и компьютерной техники со 

http://window.edu.ru/window
http://www.philosophy.ru/library/lib2.html
http://www.gumer.info/
http://www.ras.ru/
http://www.ras.ru/
http://journal.iph.ras.ru/
http://journal.iph.ras.ru/
http://elementy.ru/lib
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специализированным программным обеспечением: 

 интернет ресурсы ТОГУ; 

 вычислительный кластер ТОГУ; 

 приложения Microsoft Office. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Для выполнения заданий, предусмотренных программой  производственной 

практики: преддипломной практики, следует пользоваться рекомендованными Интернет-

сайтами, ЭБС, программными продуктами: Microsoft Office; Windows Internet Explorer, 

словарь Мультитран (Приказ № 020/6 от 10.01.2017 «О лицензионном программном 

обеспечении»). 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, 

нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для 

студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 

доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-

образовательных ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей, 

направлений подготовки (Приказ 020/360 от 07.03.2017 «Об утверждении перечня 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем»): 

 Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству 

и лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и 

юриспруденции. 

 E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных 

статей и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и 

образования; более 1100 журналов в открытом доступе. 

Изучение нормативной базы должно осуществляться обучающимися с 

использованием справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» режим доступа:  

www.consultant.ru.  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

электронные ресурсы:  

- официальные сайт университета www.pnu.edu.ru; 

- сайта кафедры www.pnu.edu.ru/lmk; 

- портал университета www.portal.khstu.ru; 

- научная библиотека ТОГУ www.lib.pnu.edu.ru 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

 Производственная практика: преддипломная практика проводится на базе  

Университета (Приказ № 020/865 от  01.09.2014 «Об аудиторном фонде») или  

предприятий и учреждений различных организационно-правовых форм.   

Требования к  оборудованию рабочего места студента-практиканта, необходимого 

для прохождения  практики в помещениях, рабочих кабинетах организаций 

(предприятий): 

- материальное оснащение (рабочий стол, стул, канцелярские принадлежности); 

- техническое оснащение (компьютер, принтер, сканер, копир). 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся для 

проведения  защиты отчета по  практике   в образовательной организации включают 

наличие видеопроектора, ПК (ноутбука), экрана. 

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
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11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

            Особенности организации и проведения практики  отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

Организация и проведение практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей их психофизического 

развития,  индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Студентам из числа лиц указанных категорий, обучающимся по индивидуальному 

учебному плану, может быть установлен индивидуальный график прохождения практики  

(учебной, производственной). 

Руководитель практики студенту-инвалиду, студенту с ограниченными 

возможностями здоровья назначается из числа преподавателей, прошедших 

дополнительную подготовку по осуществлению инклюзивного образовательного 

процесса. 

Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации по итогам практики студента-инвалида, лица с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей. При необходимости студенту-инвалиду, лицу с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 

подготовки отчета по практике. Проведение защиты отчета по практике студентом-

инвалидом, студентом с ограниченными возможностями здоровья допускается 

дистанционно, с использованием on-line или off-line технологий. 

В целях доступности получения информации о прохождении практики студентами 

инвалидами, лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

обеспечивается: 

  - адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению; 

- размещение информации о практике в доступных для слабовидящих местах в 

адаптированной форме; 

- выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт). 
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Приложение 4 

 

 
 

Кафедра «Лингвистика и межкультурная коммуникация» 

 

 

                    Утверждаю»___________________ 

                                                        (дата) 

                    Завкафедрой «Лингвистика и                    

                    межкультурная коммуникация» 

                   _____________________________ 

 

                                                          
 

 

 

 

 

                                                          

 

О Т Ч Ё Т  

о прохождении производственной практики:  

преддипломной практики 

 

 

 

 

 

Выполнил:____________________________________________ 

Группа:     ____________________________________________ 

Шифр и наименование направления подготовки: 

 45.04.02. - Лингвистика 

Магистерская программа: 

«Перевод и переводоведение»     
 

Руководитель практики от университета: 

                                                                                 ____________________________________________________ 

                                                                                                          (должность, ф.и.о., подпись) 

                                                                                Руководитель практики от предприятия: 

                                                                                _____________________________________________________                                     

                                                                                                       (должность, ф.и.о., подпись, печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

201__ 

 

 



155 
 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

г. Хабаровск                          «____»_______________20___ г. 

 

          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора 

Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и______________________________________________________________________________, 
   (наименование организации)  

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   

_______________________________________________________________________________, 

________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., должность) 

действующего на основании 

________________________________________________________,_______________________ 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, 

обеспечивающей подготовку кадров по направлениям (специальностям), связанным с деятельностью 

Организации, организацию и проведение практик студентов, содействие трудоустройству выпускников, 
а также переподготовку и повышение квалификации работников Организации.  

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права и обязанности Университета: 
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в области 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

(перечень направлений, специальностей) 
 с учетом новейших достижений науки и технологий. 

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие в отборе и 

мониторинге студентов, ориентированных на работу в Организации. 

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее успевающих, 

ответственных и ориентированных на работу в Организации  студентов по предварительно поданной заявке 

от Организации (Приложение 1). 

Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному графику 

направления (специальности) (Приложение 2). 

 

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, круглых столов, 

ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих специальностей и других мероприятий, 
организуемых Университетом, направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов, 

содействие занятости и трудоустройству выпускников. 

2.1.5. Предоставлять  аудитории по предварительному согласованию даты и времени 

сотрудникам Организации для проведения мероприятий, направленных на информирование студентов о 

перспективах работы в Организации. 

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения  Организации по 

содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям (специальностям), вносить 

соответствующие изменения и дополнения в учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы 

производственных практик в рамках требований ФГОС ВО и по предварительному письменному 

обоснованию от Организации. 

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации  для проведения занятий 

со студентами и работы в ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов, а также магистров  по 
соответствующим направлениям (в соотвествии с рекомендациями ФГОС ВО 3+). 

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников Организации  по 

основным направлениям её деятельности на основе дополнительных соглашений и в соответствии с 

лицензией Университета. 

 

2.2. Права и обязанности Организации: 
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2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, учащихся школ  

с целью привлечения заинтересованной молодежи к обучению по востребованным направлениям 

(специальностям) и дальнейшего трудоустройства в Организации. 

2.2.2. Организовывать прохождение в Организации производственных и преддипломных практик 

студентов Университета, обеспечив при этом квалифицированное руководство ведущими специалистами 

структурных подразделений   Организации. 

2.2.3. Вносить предложения по темам выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов и 

оказывать помощь студентам, проходящим производственную и преддипломную практики в Организации, в 
сборе материалов для написания курсовых работ и ВКР.  

2.2.4. Оказывать содействие студентам, магистрантам, аспирантам и сотрудниками кафедр в 

выполнении научно-исследовательских работ, представляющих интерес для подразделений Организации.  

2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, направленные 

на информирование студентов о перспективах работы в Организации.  

2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным 

направлениям, соответствующим изменениям и дополнениям в их учебные планы, рабочие программы 

дисциплин, программы производственных практик в рамках требований ФГОС ВО. 

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для проведения занятий, 

участия в научно-практических конференциях, круглых столах, ярмарках вакансий, презентаций 

выпускников соответствующих направлений (специальностей) и других мероприятий, организуемых 

Университетом, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров, содействие занятости и 
трудоустройству выпускников Университета. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по отдельным 

дисциплинам на базе подразделений Организации.  

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых специалистах, бакалаврах 

и магистрах по соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности  трудоустройства в Организации выпускников 

Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и профессиональным качествам 

удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях Организации  

преподавателям Университета, на условиях дополнительных соглашений. 

 

 

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

_________________  число  месяц  год    

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в 

письменной форме. 

3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при 

нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом 

не менее чем за 2 месяца. 

3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечении установленного срока письменно не уведомит 
другую сторону о прекращении договора, договор считается пролонгированным на тот же срок. Количество 

пролонгаций договора не ограничено. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае 

недостижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
равную юридическую силу. 

   Приложения: 

-  Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе, 

- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 листе. 
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6.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

   

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный  университет» 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 
ИНН 2725006620 

Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Фактический адрес: 

 

Ректор  

 

 

Профессор                                     С.Н. Иванченко  

_________    _____________       _______________ 

(должность)          (подпись)                   

(расшифровка подписи) 

 
М.П.  

Руководитель: 

 

 

 

________  ________   _______________ 

(должность)           (подпись)         (расшифровка 

подписи) 

 
 

М.П. 

                                                                          

                                                                                         Приложение 1 к договору № _______________  

 

Заявка на практику студентов на учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Структурное подразделение 

Нужное количество 

практикантов 

Курс 

 

 
Специальность 

(направление) 

     

     

     

     

     

     

     

Руководитель Организации                                                                                                              Ф.И.О. 

(Начальник ОК)                                       ______________________________ 

 

Приложение 2 к договору № _________________ 

 

 

Календарный учебный график направления (специальности) 

 

Вид практики Курс Примерные сроки практики Примечание 

Специалитет:    

 3   

производственная 4   

преддипломная 5   

Бакалавриат:    

производственная 3   

преддипломная 4   

Магистратура:    

производственная 1   

преддипломная 2   
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Д О Г О В О Р   № 

             о прохождении практики  

 

г. Хабаровск                                                                                                                                             

«____»____________20   __ г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице  
проректора по учебной работе Сорокина Николая Юрьевича,  действующего на основании доверенности №  

28/17 от  15.05.2017 г.,    с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________________

___, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   

______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   

________________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

4 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

4.2. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета  в процессе 

теоретического обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 

изучаемой специальности Организация предоставляет места для прохождения практики студентам 

Университета. 

4.3. Организация  принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. 

Студенты проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу).  

4.4. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _________________  по 

____________________ . 

4.5. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и 
Правила внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации. 

4.6. Для руководства практикой студентов в Организации  назначаются  руководители практики от 

Университета  и от Организации. 

 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

5.1. Организация обязана: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета  согласно 

заявке (Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со 

студентами обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в 

необходимых случаях проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать 
несчастные случаи, если они произойдут, со студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и 

консультирование, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и 

оценивает ее результаты. 

2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и 

иной охраняемой законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с 

индивидуальным заданием и программой практики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, 

магистерской диссертации).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики 

и не имеющих отношения к специальности студентов.  

5.2. Университет  обязан: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. 
2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового 

распорядка Организации, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать 

несчастные случаи, если они произойдут со студентами в период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их 

сведения условия прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

6. ПРАВА СТОРОН 
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6.1. Организация имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими 

Правил внутреннего трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также в иных случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или 

Университетом. О таких нарушениях Организация извещает Университет  в письменном виде. 

6.2. Университет  имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам 
работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и 

сборе материалов к (дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  

 

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

7.1. Организация  не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом 

на место прохождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета  в период прохождения практики 

осуществляется за счет Университета. 

4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на 

них, если работа соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на 
должности, распространяется Трудовой кодекс РФ и они подлежат государственному социальному 

страхованию наравне со всеми работниками. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

_____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в 

письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении 

другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, 

чем за 10 дней. 
5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не 

достижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную 

юридическую силу. 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 

 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел.   (4212)  37-52-50  

  

 Тел.:                                               Факс: 

От Университета  От Организации 

Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________Н.Ю. Сорокин  

_____________________________ 

                                                           (ф.и.о.) 

                                                                                         Руководитель практики  от                                                                                                                 

                                                                                         Организации____________________________ 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                     (ф.и.о.)    
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Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Курс 

 

Группа 

 

Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    _________________________ 

         (подпись) (ф.и.о.) 
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                                                                П У Т Е В К А  

                    ( з а п о л н я е т с я  в  д в у х  э к з е м п л я р а х )  

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом МИНОБРНАУКИ   

РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,  

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»,  

с Программами практик, разработанными кафедрами университета, календарным учебным  

графиком и приказом по университету                    № ____               _ от________________ 
направляет студента _____________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на   

  
(наименование организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания)   

  

Срок практики с    по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   
 

 Декан факультета __________   _______________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой _______________________            /Ф.И.О./ 

 Руководитель практики  

                                     от факультета                                                /Ф.И.О./ 

                                     тел.: ______________________________________________ 

 

Прибыл в организацию   
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________  ___________________ 

                        (подпись)                            (должность)                                 /ф.и.о./ 

 

 

Выбыл из организации   
(число, месяц, год)  

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                                   (подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./ 

    

 

Прибыл в университет_________________________________________________________ 

                                                                                   (число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 
                                                     (подпись)                           (должность)                               /ф.и.о./ 
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«Утверждаю»___________________ 

                                             (дата) 

Завкафедрой «Лингвистика и                    

межкультурная коммуникация» 

                                 _______________________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику: преддипломную практику 

                                           

 
студента _______________________________________________________________________________ курса 

                                              (Ф.И.О. полностью) 

 

По направлению 45.04.02 «Лингвистика» магистерская программа Перевод и переводоведение 

 

Организация _________________________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики __________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета _________________________________________________________ 

                                                                         (Ф.И.О. полностью) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

1.____________________________________________________________________________________________ 

 

2.____________________________________________________________________________________________ 

 

3.____________________________________________________________________________________________ 

4. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Задание принял к исполнению студент 
 

Ф.И.О. _______________________________подпись ________________дата _________ 

 

Руководитель практики от университета     ____________                              _____________________ 
                                                                                  подпись                                                                ФИО 

                                 

               «____»_______________20___ г. 

Руководитель практики от предприятия               ____________                              _____________________                         
                                                                                           подпись                                                                        ФИО                                                                                                            

                                                    

                  «____»_______________20___ г. 
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   Рабочий план-график прохождения производственной практики: преддипломной практики 

студентом ___________________ курса, группы ____________ направления подготовки 45.04.02 

«Лингвистика», Магистерская программа «Перевод и переводоведение» 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. полностью) 

 

 

Этапы (план) прохождения практики Сроки  

5 Огранизационно-ознакомительный этап: 

Получение задания и знакомство с основной документацией 

 

 

6 Основной этап: проведение исследования, выступление на студенческой 

научно-практической конференции и подготовка ВКР 

 

 

7 Заключительный этап: 

оформление отчета, защита отчета (собеседование) 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры    _____________________              _____________________________ 
                                                                                      подпись                                                        ФИО 

                 «____»______________20___ г. 

 

Руководитель практики от предприятия     ______________________           _____________________  
                                                                                                              подпись                                                                      ФИО                                                                                                                                             

                                                                                                                                  «____»_______________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  

преддипломной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Самостоя-

тельная 

работа  

(в часах) 

Даты  

выполнения  

Подпись 

руководителя  

практики  

 1 семестр План Факт   

1 Получение задач на практику 5    

2 Уточнение темы, объекта и предмета исследования, 

формулирование цели и задач исследования 

(Оформление Введения к ВКР) 

30    

3 Знакомство с условиями поступления и обучения в 

аспирантуре по избранному и смежным 

направлениям 

5    

4 Формирование библиографического списка 30    

5 Сбор и перевод материала для анализа в 

практической части магистерской диссертации 

100    

6 Исследование материала, формулировка выводов 170    

6 Подготовка практической части магистерской 

диссертации и заключения 

170    

7 Подготовка доклада для участия в научно-

практической внутривузовской студенческой 

конференции 

70    

8 Участие в научно-практической внутривузовской 

студенческой конференции 

10    

9 Осуществление устного перевода в процессе 

прохождения практики (по плану работы 
организации/предприятия) 

50    

10 Осуществление межкультурной коммуникации на 

международных конференциях, в  деловых 

переговорах, в переговорах официальных делегаций 

(по плану работы организации/предприятия) 

50    

11 Подготовка отчета 46    

12 Подготовка к собеседованию по итогам практики 15    

13 Защита отчета (собеседование по итогам практики) 5    

Дополнительные виды работы, выполненной практикантом 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 ИТОГО 756    

 

Подпись студента ____________________________________________________ 
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   Приложение 8 

Отзыв  

о прохождении  производственной практики  

 (Ф.И.О.магистранта) __________________________________________________________________________ 

Группа_________Факультет_____________________________________________________________________ 

Шифр и наименование направления подготовки45.04.02 «Лингвистика» 

Магистерская программа «Перевод и переводоведение» 
Сроки прохождения практики___________________________________________________________________ 

Место прохождения практики 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 Компетенция  Содержание компетенции Оценка 

сформирован-

ности 

компетенции 
Ком-

петен-

ция не 

сфор-

миро-

вана 

Компе-

тенция 

сформи-

рована 

1 готовность преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах 

общения (ОПК-9) 

Знать о влиянии стереотипов и стратегий и тактик  

преодоления  стереотипов при осуществлении 

межкультурных диалогов в общей и 

профессиональной сферах общения. 

Уметь преодолевать  влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 
профессиональной сферах общения. 

Владеть стратегиями и тактиками преодоления  

стереотипов и осуществлять межкультурный диалог 

в общей и профессиональной сферах общения. 

  

2 владение знанием 

методологических принципов и 

методологических приемов 

научной деятельности  

(ОПК-14) 

Знать методологические принципы и методичекие 

приемы научной деятельности. 

Уметь правильно выбирать  методологические 

принципы и методические приемы научной 

деятельности, применяемые в собственном 

исследовании. 

Владеть методологическими принципами и 

методическими приемами научной деятельности 

  

3 способность структурировать и 

интегрировать знания из 
различных областей 

профессиональной деятельности и 

уметь творчески использовать и 

развивать эти знания в ходе 

решения профессиональных задач 

(ОПК-15) 

Знать способы структурирования и интегрирования 

знаний из различных областей  профессиональной 
деятельности и возможности творческого 

использования этих знаний в ходе решения 

профессиональных задач. 

Уметь структурировать и интегрировать знания из 

различных областей профессиональной деятельности 

и уметь творчески использовать и развивать эти 

знания в ходе решения профессиональных задач. 

Владеть навыками структурирования и 

интегрирования знаний различных областей  

профессиональной деятельности 

  

4 способность анализировать 

явления,  процессы, необходимые 
для иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов 

проводимого исследования 

 (ОПК-19) 

Знать методы анализа явлений и процессов, 

необходимых для  иллюстрации и подтверждения 
теоретических выводов проводимого исследования. 

Уметь анализировать явления,  процессы, 

необходимые для иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого исследования. 

Владеть навыками анализа  явлений,  процессов, 

необходимых для иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого исследования. 

  

5 способность использовать в 

познавательной и 

Знать теоретические основы и практические 

методики решения профессиональных задач. 
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исследовательской деятельности 

знание теоретических основ и 

практических методик решения 

профессиональных задач 

(ОПК-25) 

Уметь использовать теоретические основы и 

практические методики в познавательной и 

исследовательской деятельности. 

Владеть навыком применения практических методик 

для решения задач исследовательской деятельности 

6 готовность к обучению в 

аспирантуре по избранному и 

смежному научным направлениям 

(ОПК-27) 

Знать основные необходимые требования, 

предъявляемые к обучающимся в аспирантуре по 

избранному и смежному научному направлению. 

Уметь выбрать правильные методы научного 

исследования по  избранному и смежному научным 
направлениям. 

Владеть навыками анализа и научного исследования 

по выбранному и смежному направлению 

  

 Владение методикой 

предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному 

восприятию исходного 

высказывания, подготовки к 

выполнению перевода, включая 

поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 
компьютерных сетях  

(ПК-16) 

Знать этапы предпереводческого анализа текста, 

информационные ресурсы, необходимые для работы 

переводчика. 

Уметь осуществлять предпереводческий анализ 

текста, выявлять смысл исходного текста, 

пользоваться справочной, специальной литературой 

и интернет-ресурсами. 

Владеть навыком выявления точного смысла 

исходного высказывания и подготовки к 
выполнению перевода. 

  

 Владение способами достижения 

эквивалентности в переводе и 

способностью 

применять адекватные приемы 

перевода  

(ПК-17) 

Знать содержание понятия эквивалентности в 

переводе. 

Уметь достигать эквивалентности при переводе. 

Владеть  адекватными способами приемами 

перевода, обеспечивающими достижение 

эквивалентности 

  

 Способность осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 
(ПК-18) 

Знать нормы лексической эквивалентности, 

грамматические, синтаксические и стилистические 

норм речи. 

Уметь осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм. 

Владеть навыком осуществления письменного 
перевода с соблюдением требований к данному виду 

перевода 

  

 Владение навыками 

стилистического редактирования 

перевода, в том числе 

Художественного 

 (ПК-19) 

Знать принципы стилистического редактирования 

текста. 

Уметь редактировать текст перевода. 

Владеть навыком стилистической правки текста 

  

 владением современными 

методиками поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования и проведения 

эмпирических исследований 

проблемных ситуаций и 
диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации 

(ПК-34) 

Уметь использовать современные методики поиска, 

анализа и обработки материала исследования и 

проведения эмпирических исследований проблемных 

ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации. 

Владеть практическими навыками использования 
современных методик поиска, анализа и обработки 

материала исследования, проводить эмпирические 

исследования проблемных ситуаций и диссонансов в 

сфере межкультурной коммуникации 

  

 способностью оценить качество 

исследования в данной предметной 

области, 

соотнести новую информацию с 

уже имеющейся, логично и 

последовательно представить 

результаты собственного 

исследования  
(ПК-36) 

Знать основные параметры оценки качества 

исследования в данной предметной области; 

принципы соотнесения новой информации с уже 

имеющейся; способы представления результатов 

собственного исследования. 

Уметь оценить качество исследования в данной 

предметной области, соотнести новую информацию 

с уже имеющейся, логично и последовательно 
представить результаты собственного исследования. 
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Владеть практическими навыками оценки качества 

исследования, соотношении  новой информации с 

уже имеющейся, логичном и последовательном 

представлении результатов собственного 

исследования 

Оценка отчета по практике 

Виды работы  Количество 

баллов 

План Факт 

Знакомство с условиями поступления и обучения в аспирантуре по избранному и смежным 

направлениям 

5  

Осуществление межкультурной коммуникации на международных конференциях, в  деловых 

переговорах, в переговорах официальных делегаций (по плану работы 

организации/предприятия) 

10  

Выполнение устного перевода в процессе прохождения практики (по плану работы 
организации/предприятия) 

10  

Уточнение темы, объекта и предмета исследования, формулирование цели и задач 

исследования (Подготовка Введения к ВКР) 

5  

Перевод материала для анализа в практической части магистерской диссертации 10  

Подготовка практической части магистерской диссертации и заключения 30  

Формирование библиографического списка 5  

Подготовка доклада для участия в научно-практической внутривузовской студенческой 

конференции 

10  

Участие в научно-практической внутривузовской студенческой конференции 5  

Отчет о прохождении практики (включающий дневник и лист с индивидуальным заданием) 5  

Защита отчета (собеседование) 5  

Итого по отчету 100  

Особое мнение 

 

 

Рекомендации  

 

 

Итого баллов в целом  

Итоговая оценка  

 

Примечание.                Критерии оценивания в соответствии с показателями сформированности 

компетенций:  

                                       «5»: 80-100 баллов, «4»: 65-79, «3»: 50-64.  

                                       Оценка «5» ставится только при условии сформированности всех компетенций. 

 

Руководитель практики от университета:   
должность _________________________,  кафедра ___________________, 

Ф.И.О.__________________________                                                                                                 

 

дата________________                                                                                      

Подпись_________________________ 
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На официальном бланке предприятия* 

 

 

 

 

Отзыв-характеристика  на студента 

о прохождении производственной практики: преддипломной практики 

 

 

Студентка  Шикова  Екатерина Викторовна проходила производственную: 

преддипломную практику на объекте ООО «Вертикаль - Строй ДВ» с 02.07.12г. 

по 28.07.12г. За это время проявила  хорошую сформированность 

профессиональных навыков и умений, которыми должен обладать студент, 

обучающийся по направлению подготовки «Перевод и переводоведение». 

Студентка активно включалась в работу, под руководством опытного 

специалиста принимала участие во многих мероприятиях, проводимых по 

плану работы предприятия. Самостоятельно осуществляла как устный, так и 

письменный перевод. Все задания выполняла своевременно и качественно. 

Проявила себя как человек компетентный, исполнительный,  ответственный, 

аккуратный. В работе была инициативна, энергична и грамотна. Замечаний по 

качеству сделанной работы нет. 

Изучила всю необходимую документацию, предусмотренную 

заданием на практику. Е.В. Шикова проявила себя положительно и 

заслуживает отличной оценки. 

 
 

 

*Если не на бланке предприятия, то  нужна подпись руководителя и   печать. 

*Если на бланке предприятия, то можно только подпись руководителя. 
 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 


	I. Первая часть урока (30 мин).
	II. Вторая часть урока (45 минут)
	III. Третья часть урока (10 минут)
	IV. Заключительная часть урока (5 минут)

