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Учебная практика 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

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

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО 3+) по направлению 45.03.02 «Лингвистика» учебная практика 

проводится с целью формирования у потенциальных выпускников первичных 

профессиональных умений и навыков 

           Вид практики – учебная практика. 

  Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

 Способ проведения – стационарная. 

 Форма проведения – непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

проводится в течение 7-го учебного семестра в соответствии с учебным планом. Учебная 

практика проводится на начальном этапе обучения для получения первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Целями учебной практики являются: 

 знакомство с основами будущей профессии, получение сведений о специфике 

избранной специальности; 

  овладение первичными профессиональными умениями и навыками, а также 

подготовка обучающихся к осознанному и углубленному практическому изучению 

учебных дисциплин. 

  углубление и закрепление на практике теоретических знаний, полученных студентами 

при изучении естественно-научных дисциплин; 

 практическое освоение основных общекультурных и профессиональных компетенций;  

 приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

     Задачами учебной практики являются: 

 закрепление знаний и умений, приобретенные обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов;  

 выработка практических навыков, способствующих комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся; 

 формирование профессионально значимых умений и навыков у будущих переводчиков; 

 умение осуществлять межкультурное взаимодействие; 

 формирование модель поведения переводчика. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

 

За период прохождения учебной практики студенты должны собрать практический 

материал для отчета о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

компетенций. 

Учебная практика переводчиков предназначена для развития у будущих бакалавров 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-8); 

- готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- способность к пониманию социальной значимости свое1 будущей профессии, 

владением высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

- владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8);  

- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ОПК-11);  

- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16);  

- способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции (ОПК-

18);  

- владение навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-20); 

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23); 

- способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ПК-24); 

- способность оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования (ПК-27). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

знать: 

- основные правила использования современных технических средств для перевода; 

- переводческие и лингвистические порталы; 

- коммуникативно-прагматические и стилистические особенности официально-делового  

стиля, приёмы его передачи на переводящий язык, степень официальности в переводящем 

языке;  
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- основные термины международных средств, деловых контактов и их соответствия на  

родном/иностранном языках; 

- способы компрессии и смыслового развёртывания текста; 

- современные отечественные и зарубежные лексикографические ресурсы; 

- типология переводных соответствий; 

- основные способы достижения эквивалентности в переводе;  

- основные модели перевода и переводческие трансформации;  

- механизмы компрессии, смыслового развертывания, вероятностного прогнозирования и 

упреждающего синтеза; 

- стратегии исправления ошибок 

уметь: 

- пользоваться современными средствами, необходимыми переводчику для оформления  

текста перевода; 

- редактировать машинный перевод; 

- подготовить текст перевода к верстке; 

- готовиться к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе; 

- работать с электронными словарями и другими лингвистическими ресурсами; 

- работать с мультимедийными средствами; 

- работать с компьютером как средством получения, обработки и управления 

информацией; 

- вести запись прецизионной информации; 

- пользоваться электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения  

- лингвистических задач. 

- применять основные приемы перевода с соблюдением переводческих норм; 

- использовать основные модели перевода и переводческие трансформации при анализе  

процесса перевода и его результатов; 

- осуществлять грамотный перевод грамматических форм и синтаксических 

конструкций, используемых в иностранных текстах;  

- быстро и безошибочно определять жанр и стиль текста;  

- профессионально грамотно выбирать общую стратегию перевода с учётом 

прагматической установки и типа текста оригинала;  

- грамотно употреблять и адекватно (с учётом функционального стиля и контекста)  

- переводить лексические и фразеологические единицы английского языка;  

- находить адекватные соответствия в переводном языке; 

- профессионально грамотно выбирать общую стратегию перевода с учётом 

прагматической установки и типа текста оригинала; 

- осуществлять двусторонний перевод текстов экономической тематики 

владеть: 

- навыком работы с лингвистическим программным обеспечением для обработки текста: 

электронными словарями, орфокорректорами, поисковыми системами, системами машинного 

перевода, системами автоматизированного перевода, в т.ч. программами управления памятью 

переводов, системами анализа и синтеза речи, системами распознавания и синтеза голосового 

перевода и т.д.;  

- методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

печатных и электронных источниках;  

- широким словарным запасом из разных областей знания, входящих как в пассивный, 

так и активный словарь; 

- навыком перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением  

грамматических, синтаксических и стилистических норм; 
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- системой знаний о социокультурных традициях и требованиях, предъявляемых к 

экономическому тексту в англоязычных странах;  

- практическими навыками перевода на профессиональном уровне. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в блок Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика», профиля подготовки «Перевод и переводоведение», вариативная 

часть образовательной программы.    

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, 

либо в академических или астрономических часах 

 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины «Учебная практика (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков)» 3 зачетных 

единицы, 216 часов, 4 недели: 26 часов - работа под руководством преподавателя, 90 часов – 

самостоятельная работа студентов.  

 

5. Содержание практики 

 

N 

п/п 

Разделы (этапы) практики Учебная и  

самостоят

ельная 

работа 

студента 

Форма 

промежуточного  

контроля 

                                  Форма                       

                             итогового   

                              контроля 

1. Инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с работой  

переводческого отдела 

организации/компании, составление 

терминологического словаря по 

изучаемым типам текстов 

20 часов терминологический  

словарь, картотека  

(проверка знания  

терминов)  

 

2. Устный и/или письменный перевод 

текстов, редакторская, корректорская 

работа 

90 часов Защита  

контрольного  

перевода  

  

 

3. Подведение итогов и оценка студента 

- практиканта 

6 часов Итоговый отчет,  

Дневник практики;  

характеристику  

руководителя  

практики от  

предприятия о  

деятельности  

студента в период  

практики, путевка  

на практику  

 

 

Зачет с оценкой 
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6. Формы отчетности по практике 

 

Отчетность по учебно-производственной практике (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) – зачет с оценкой в 7 семестре. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета.  

Для аттестации по практике студент должен представить комиссии следующие 

документы: 

1. Дневник прохождения производственной практики с указанием фактических сроков 

выполнения отдельных этапов работы и подписями руководителя от университета по каждому 

этапу.  

2. Перевод (и оригинал) специального текста объемом 10 страниц (18 000 знаков), с 

глоссарием не менее 200 лексических единиц. 

3. Письменный отчет о практике. В отчет включаются (в порядке перечисления): 

- титульный лист (приложение 1); 

-  содержание; 

-  основная часть по результатам учебно-производственного этапа практики; 

-  исследовательское индивидуальное задание; 

-  заключение; 

-  список использованных источников; 

-  приложения (при необходимости). 

В состав отчета входят следующие материалы: 

- название организации и краткое описание видов его деятельности; 

- список материалов перевода, списка словарей, использованных при составлении 

словника,  

- краткое описание трудностей, которые встретились при переводе (связанных с 

пониманием иноязычного текста, трансформаций, реалий, сокращений, содержательных 

затруднений, а также сложностей, связанных с созданием текста на языке перевода);  

- характеристику с места прохождения практики на бланке организации (Приложение 2). 

Содержание отчета может меняться в зависимости от конкретных условий 

прохождения практики в течение определенного учебного года. 

За время учебной практики студент должен выполнить следующий объем работ:  

1. Регулярно вести дневник практики.  

2. Еженедельно предоставлять выполненные задания руководителю практики, о чем 

заноситься отметка в дневник практики, с указанием (при наличии) недочетов выполненной 

работы: а) 2 папки с выполненными работами по практике (неделя 1, 2 в соответствии с 

заданием на каждую неделю); б) 2 части глоссария по тематике переводов не менее 200 ЛЕ 

терминологического характера (неделя 1, 2 в соответствии с заданием на каждую неделю);  

3. Предоставить в конце практики письменный отчет о переводческой практике с указанием 

видов деятельности, списка материалов перевода, списка словарей, использованных при 

составлении словника, трудностей, которые встретились при переводе (трудностей, связанных 

с пониманием иноязычного текста, трансформаций, реалий, сокращений, содержательных 

затруднений, а также сложностей, связанных с созданием текста на языке перевода);  

4. Получить отзыв у руководителя практики. 

 

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 
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Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки:  

общекультурные компетенции (ОК) 

- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-8); 

- готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- способность к пониманию социальной значимости свое1 будущей профессии, 

владением высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

-  

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8);  

- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ОПК-11);  

- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16);  

- способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции (ОПК-

18);  
- владение навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-20); 

 

профессиональные компетенции ПК) 

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23); 

- способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ПК-24); 

- способность оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования (ПК-27). 
 

Компетенция Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК-2 + + + + - - + 

ОК-8 - - + + - + + 

ОК-11 - + - - - + + 

ОК-12 + + + + + - + 

ОПК-8 + + + + + + + 

ОПК-11 + + + + + + + 
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ОПК-16 - - + - - + + 

ОПК-19 - + + - - + + 

ОПК-20 + + + + + + + 

ПК-23 + + + + + + + 

ПК-24 + + + + + + + 

ПК-25 + + + + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

 

Аттестация результатов практики регламентируется «Порядком проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете» и «Положением о фонде оценочных средств в 

Тихоокеанском государственном университете». 

Показатели оценивания: 

 

Код 

компетенц

ии 

Показатели освоения Разделы (этапы) практики 

1 2 3 

ОК-2 Знать исторические предпосылки 

возникновения  и развития  1 ИЯ; 

источники формирования общенаучной  

терминологии 

+ + + 

Уметь собирать и анализировать языковые 

факты с использованием традиционных 

методов и современных информационных 

технологий 

 + + 

Владеть навыками распознавания и 

использования  способов и корней  

словообразования при формировании  

научной и технической терминологии 

 + + 

ОК-8 Знать методы исследования устойчивости 

функционирования производственных 

объектов и технических систем в 

чрезвычайных ситуациях; структуру, форму 

и методы научного познания;  

+ + + 

Уметь  проводить контроль параметров и 

уровня негативных воздействий на их 

соответствие нормативным требованиям; 

излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых 

естественнонаучных проблем; базироваться 

на принципах научного подхода в процессе 

формирования  мировоззренческих взглядов 

в аспекте взаимоотношений человека с 

окружающей средой и проблем 

экологической безопасности;  

 + + 

Владеть личным опытом, умениями и 

навыками повышения своих 

функциональных и двигательных 

  + 
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способностей; должным уровнем физической 

подготовленности и физического развития,  

необходимых для освоения  

профессиональных умений и навыков в 

процессе обучения, навыками рефлексии и 

самокоррекции, с использованием методов и 

средств самоконтроля за своим состоянием  

ОК-11 Знать значение, роль и место информации в 

развитии современного общества; 

методы оценки объёма информации и  

скорости её передачи; 

методы поиска актуальной информации в 

глобальных компьютерных сетях; 

+ + + 

Уметь применять качественные и 

количественные методы в психологических  

иисследованиях; осуществлять сбор и 

первичную обработку информации, 

результатов психологических  наблюдений и 

диагностики 

 + + 

Владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации; навыками работы 

с оригинальными научными публикациями; 

навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения  

поручений; навыками применения 

доказательства для обоснования положений 

и принципов права; специальной 

терминологией 

 + + 

ОК-12 Знать основные формы будущей 

профессиональной деятельности; 

современные требования, предъявляемые к 

будущей профессии; особенности 

достижения коммуникативно-значимых 

целей в рамках будущей профессиональной 

деятельности 

+ + + 

Уметь выбрать соответствующую форму 

профессиональной деятельности; соотносить 

свою деятельность с основными 

требованиями к ней; использовать различные 

способы достижения коммуникативно-

значимых целей в рамках будущей 

профессиональной деятельности 

 + + 

Владеть навыками выбора формы 

профессиональной деятельности, 

соответствующей ситуации; навыками 

оценки своей профессиональной 

деятельности с точки зрения основных 

требований, 

предъявляемых к ней; умениями 

использовать различные способы 

 + + 
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достижения коммуникативно-значимых 

целей в рамках 

будущей профессиональной деятельности 

ОПК-8 Знать о стилистических ресурсах языка 

вообще и изучаемого языка в частности; 

концептуальные положения стилистики  

изучаемого языка; особенности языковых 

средств, используемых в текстах для 

достижения определенных коммуникативных 

задач;  различные выразительные средства и 

стилистические приемы. 

+ + + 

Уметь использовать основные  

методы стилистического анализа текста на 

всех уровнях языковой системы; давать 

критическую оценку стилистическим  

языковым явлениям; понимать и 

анализировать тексты и речевые образцы, 

относящиеся к различным функциональным 

стилям языка; четко представлять контекст и 

ситуации, в которых могут быть 

использованы те или иные языковые единиц 

+ + + 

Владеть закономерностями 

функционирования языка в различных 

сферах общения (функциональные стили); 

комплексом стилистических знаний  

применительно ко всем видам 

коммуникативной деятельности в различных 

сферах речевой коммуникации 

 + + 

ОПК-11 Знать принципы работы с компьютером как 

средством получения, обработки и 

управления информацией; основную систему 

понятий и терминов, связанных с 

информационными технологиями; цели, 

задачи, принципы и особенности 

использования компьютеров в 

профессиональных целя 

+ + + 

Уметь использовать ПК как средство 

получения информации при решении 

профессиональных задач; использовать ПК 

как средство обработки информации при 

решении профессиональных задач; 

использовать ПК как средство управления 

информацией при решении 

профессиональных задач 

 + + 

Владеть навыками и умениями 

использования ПК как средства получения 

информации при решении 

профессиональных задач; навыками и 

умениями использования ПК как средства 

обработки информации при решении 

профессиональных задач; навыками и 

 + + 
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умениями использования ПК как средства 

управления информацией при решении 

профессиональных задач  

ОПК-16 Знать основные методы 

социолингвистических исследований,  

возможности и средства дистанционного 

обучения; международные и 

дипломатические отношения, их динамику  

+ + + 

Уметь собирать и анализировать 

информацию из различных источников для 

решения профессиональных и социальных 

задач; ориентироваться в современных  

направлениях социолингвистических  

исследований зарубежной и российской 

культурах, выдвинуть гипотезы и 

последовательно развивать аргументацию в 

их защиту 

 + + 

Владеть элементарными навыками 

различных видов анализа и обработки текста, 

элементарными навыками анализа устной 

речи с помощью ПК; элементарными 

навыками построения лингвистических баз 

данных 

  + 

ОПК-19 Знать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации; понимать сущность и значение  

информации в развитии современного  

общества 

+ + + 

Уметь самостоятельно работать с учебной, 

справочной и учебно-методической 

литературой,   публикациями в 

профессиональной периодике; вести поиск 

нужной информации на бумажных и 

электронных носителях; обобщать и 

представлять результаты изучения 

информации 

+ + + 

Владеть методами  поиска, обобщения  и 

анализа научной информации по заданной 

тематике; навыками делового общения и 

работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

 + + 

ОПК-20 Знать основные информационно-

лингвистические технологии, 

обеспечивающие решение стандартных задач 

профессиональной деятельности; принципы 

работы информационно-лингвистических 

систем; особенности использования 

информационно-лингвистических 

технологий в целях решения стандартных 

задач профессиональной деятельности с 

учетом основных требований 

+ + + 



15 

 

информационной безопасности 

Уметь выбирать информационно-

лингвистические технологии в соответствии 

с профессиональными целями и задачами; 

использовать информационно-

лингвистические технологии в соответствии 

с профессиональными целями и задачами; 

решать конкретные задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационно- 

лингвистических технологий с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

 + + 

Владеть принципами и навыками выбора 

конкретной информационно-

лингвистической технологии в соответствии 

с профессиональными целями и задачам; 

навыками и умениями использования 

конкретной информационно-

лингвистической технологии в соответствии 

с профессиональными целями и задачами;  

навыками и умениями организации своей 

профессиональной деятельности с 

применением информационно- 

лингвистических технологий с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

 + + 

ПК-23 Знать основные положения и концепции в 

области языкознания и лингвистического 

анализа текста; иметь представление о 

современном состоянии и перспективах 

развития теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения и теории  

межкультурной коммуникации 

+ + + 

Уметь собирать и анализировать языковые 

факты с использованием традиционных 

методов и современных информационных 

технологий; использовать понятийный 

аппарат философии и применять полученные 

знания в области языкознания, теории и 

истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации и 

лингвистического анализа текста в 

собственной профессиональной деятельности 

 + + 

Владеть свободно основным изучаемым 

языком (языками); основными методами и 

приемами анализа различных типов устной и  

письменной коммуникации на изучаемом  

иностранном языке (языках) 

  + 

ПК-24 Знать важнейшие понятия и парадигмы  

современного естествознания; основные  
+ + + 
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методы социолингвистических исследований 

Уметь самостоятельно работать с учебной, 

справочной и учебно-методической 

литературой,   публикациями в 

профессиональной периодике; вести поиск 

нужной информации на бумажных и 

электронных носителях; обобщать и 

представлять результаты изучения 

информации 

+ + + 

Владеть методами  поиска, обобщения  и 

анализа научной информации по заданной 

тематике; навыками делового общения и 

работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

 + + 

ПК-25 Знать основные методы, способы и средства  

получения, хранения, переработки  

информации; понимать сущность и значение  

информации в развитии современного  

общества 

+ + + 

Уметь использовать базовые знания в 

области информационных технологий в  

профессиональной деятельности 

+ + + 

Владеть навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией;  

навыками работы с информацией в  

глобальных компьютерных сетях 

 

 + + 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы 

1. Что выполнено по программе переводческой практики по восточному языку. 

2. Какие трудности (проблемы) возникли за время переводческой 

практики и каким путем они были преодолены. 

3. Дать самооценку уровня своей профессиональной подготовки по 

итогам практики. 

4. Выводы и предложения; по совершенствованию профессиональной 

подготовки и путей прохождения переводческой практики. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

При оценке результатов практики учитывается: 

- уровень профессиональной направленности (ответственное отношение к практике, 

инициативность, творческая активность, самостоятельность, исполнительность, 

дисциплинированность); 

- уровень теоретического и методического осмысления собственной деятельности 

(умение соединять теоретические знания с практическими, умение работать с учащимися и 

др.); 

- уровень профессиональной подготовки. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, который в срок и в полном объеме 

в соответствии с предъявляемыми требованиями выполнил план практики, при этом 
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обнаружил умения осуществлять деятельность, опираясь на теорию, проявил в работе 

самостоятельность, творческий подход. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который полностью выполнил 

программу практики, показал умения опираться на теоретические знания, проявлял 

инициативу в работе, но допускал незначительные ошибки, не всегда проявлял 

самостоятельность, не подходил творчески к выполнению задания. 

Оценка  «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который выполнил 

программу практики, но не обнаружил глубокого знания теории, не показал умения 

применять ее, допустил ошибки в выполнении заданий, не проявил в работе 

самостоятельности и инициативы. 

Оценка  «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

выполнил программу практики, обнаружил слабые теоретические знания, неумение 

применять их для определения и реализации целей и задач своей деятельности, не проявил 

самостоятельности и инициативы. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета.  Отчеты по практике 

являются специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить свои 

знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения учебной практики. Отчет по 

учебной практике готовится индивидуально. Объем отчета может составлять 15-20 страниц. 

Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем учебной практики 

от университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихсяи рассмотрении вопроса о назначении стипендии наравне с экзаменационными 

оценками по теоретическим дисциплинам в семестре. Обучающиеся, не выполнившие 

программу практики по уважительной причине, направляются на практику вторично, в 

свободное от учебы время. Обучающихся, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие отрицательный отзыв о работе, или получившие 

неудовлетворительную оценку направляются на практику повторно (в период студенческих 

каникул) или могут быть отчислены из университета как имеющие академическую 

задолженностьв порядке, предусмотренном Уставом Университета 

 

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

проведения практик. 

 
Основная литература  

 

1. Алексеева, И.С. Введение в переводоведение. — СПб: Филологический факультет СПбГУ; 

Издательский центр «Академия», 2004. – 352с.  (134 экз) 

2. Сдобников, В.В. 20 уроков устного перевода. - М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. —142, [2] с. 

(2 экз). 

3. Чеботарев, П.Г. Перевод как средство и предмет обучения : науч.-метод. пособие / П.Г. 

Чеботарев . — М. : Высшая школа, 2006 .— 319, [1] c. (10 экз). 

4. Войцехович, И.В.. Китайский язык. Общественно-политический перевод: нач. курс: 

[комплект]. — М.: АСТ: Восток-Запад, [2005]. — 525, [3] с. (2 экз). 

 

Дополнительная литература  

 

1. Полуян, И.В. Семантико-синтаксические процессы и перевод: (с русского языка на 

английский и с английского на русский). — М.: Р. Валент, 2005. — 239 с. (2 экз). 

2. Пумпянский, А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы: 

лексика, грамматика, фонетика, упражнения. — [М.]: [Наука], [1968] .— 486, [2] c. (1 экз). 
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Информационные ресурсы. 

1. http://dictionary.goo.ne.jp 

2. http://ejje.weblio.jp/sentence/ 

3. http://www.dialog-21.ru  

4. http://www.aclweb.org/  

5. http://ruscorpora.ru  

6. http://info.ox.ac.uk/bnc/  

7. http://devoted.to/corpora  

8. http://www.athel.com/corpus.html  

9. http://fccl.ksu.ru/fcclpap.htm - web-journal in comp.ling (russian)  

10. http://www.yourdictionary.com/  

11.  www.promt.ru, www.translate.ru  

12. http://www.vaal.ru/cont/etap.php  

13. www.textology.ru  

14. www. textanalyst.ru  

15.  http://www.anelfire.com  

16. http://www.es/gold.com/business/useful-expressions  

17.  http://www.learn-english.ru/theory/business  

18. http://www.lessons.ru/business/offer.php  

19. http://www.miripravo.ru  

20. http://www.twirpx.com/File/254209  

21. http://www.twirpx.com/File/261018  

22. http://www.onecle.com  

23. http://www.4hb.com/letters  

24. http://mctpp.contracts.htm  

25. http://www.dialog-21.ru/trends/?id=1744&forum_id=13&f=1  

26. http://www.alphaworks.ibm.com/aw.nsf/html/mt  

27. http://www.freetranslation.com/  

28. http://www.logomedia.net/text.asp  

29. http://www.foreignword.com/Tools/transnow.htm  

30. http://www.babelfish.altavista.com/translate.dyn 

31. http://www.infinit.reverso.net/traduire.asp  

32. http://www.t-mail.com/ 

 

6. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

В зависимости от поставленных задач предполагается использование стандартного  

программного обеспечения:  

1.Операционная система типа Windows XP  

2.Браузер Mozilla Firefox, Explorer (или любой доступный)  

3.Пакет офисных прикладных программ (MS Office 2007/2010) 

4.Программные средства антивирусной защиты. 

5.Программа для просмотра документов в формате PDF - Adobe Reader  

 

 

 

 

http://dictionary.goo.ne.jp/
http://www.dialog-21.ru/
http://www.babelfish.altavista.com/translate.dyn
http://www.t-mail.com/
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9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

 

Учебная практика осуществляется на основе договоров между ФГБО УВО ТОГУ и 

предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых 

форм, которые предоставляют места для прохождения практики студентов. База практики 

может предоставляться кафедрой восточных языков.  

Место прохождения практики также определяется с учетом пожелания, профессиональных 

интересов и возможностей студентов и может быть выбрано ими самостоятельно. Это может 

быть, например, вуз, организация или фирма, для работы в которой необходимо знание 

лингвистики, профессионального японского, английского языков; переводческое бюро, 

рекламное бюро, турагентство, соответствующие отделы библиотек, издательств и научные 

учреждения, где требуются лингвистические познания студентов.  

 Учебная практика проводится в сторонних организациях (учреждениях, предприятиях, 

фирмах), на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. Практика проводится на основе заключаемых договоров с 

предприятиями и приказа по практике (Приложение 3, Приложение 4).  

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми кафедра восточных 

языков имеет заключенные договора: 

 Университет Данкук, Республика Корея; 

 Сенмунский университет, Республика Корея; 

 Корейский культурно – просветительский центр («Хангук Гёюквон»); 

 ООО Туристическая компания «Кореан - тур»; 

 Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири (АКО ДвиС); 

 Ниигатский университет, Япония; 

 Управление Федеральной миграционной службы России по Хабаровскому краю; 

 Дальневосточная государственная научная библиотека, отдел иностранной литературы; 

 Хабаровский краевой краеведческий музей им. Н.И. Гродекова; 

 Международный центр иностранных языков «Инлайн»; 

 ООО «ИмпериалЪ-Восток»; 

 ООО «Дальтуризм»; 

 ООО «Истсайд»; 

 ООО «Портал сезонов». 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 

составляет для студентов, достигших 18 лет, не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). По 

заявкам учреждений, принимающих студентов- практикантов, практика может проходить во 

время каникул или в свободное от учебы время. 

 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Особенности организации и проведения учебно-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). 

  При определении мест производственной практики (преддипломной) 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 практики 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 для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 
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индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-

инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения 

во время прохождения аттестации. 
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Производственная практика (преддипломная) 

 

1. Вид, способ и формы проведения практики 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО 3+) по направлению 45.03.02 «Лингвистика» производственная 

практика (преддипломная) проводится с целью выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

           Вид практики –  преддипломная практика. 

  Тип – для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 Способ проведения – стационарная, выездная. 

 Форма проведения – непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в течение 8-го учебного 

семестра в соответствии с учебным планом.  

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях, согласно 

заключенным договорам после завершения курса теоретического  и практического обучения и 

обеспечивает возможность применения студентами знаний и практических навыков в области 

перевода и переводоведения для определения практической и теоретической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02  «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» (уровень бакалавриата). 

Целью преддипломной практики является: 

 проверка и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися при 

изучении специальных дисциплин в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

 сбор материалов для ВКР; 

 приобретение организаторских навыков работы, проверка профессиональной 

готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- сформировать у бакалавров индивидуальный опыт научно-исследовательской работы; 

- развить у будущих специалистов умение проектировать, планировать научную 

деятельность; 

- овладеть  навыками сбора и обработки литературы по теме исследования, включая  

библиотечные и электронные ресурсы; 

- использовать различные методы исследования при решении конкретных научно- 

исследовательских задач 

- анализировать  и систематизировать теоретический материал, включенный в текст 

выпускной квалификационной работы; 

- обобщить экспериментальные данные для включения их в выпускную 

квалификационную работу 

- подготовить результаты проведенного научного исследования к защите. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

За период прохождения производственной (преддипломной) практики студенты 

должны собрать практический материал для отчета по практике в соответствии с содержанием 

настоящей программы. 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы –освоение 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков 

- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 

текста (ОПК-6); 

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

- владением основами современной информационной и библиографической культуры 

(ОПК-14); 

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ОПК-15); 

- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16); 

- способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять 

результаты собственного исследования (ОПК-17); 

- способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции (ОПК-

18); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-20); 

- владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23); 

- способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ПК-24); 

- владение основами современных методов научного исследования, информационной и 

библиографической культурой (ПК-25); 

- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-26); 

- способность оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования (ПК-27). 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

  

Производственная (преддипломная) практика является обязательным видом учебной 

работы бакалавра и  относится к циклу Б2 «Практики» подготовки академического бакалавра 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение»). 

Дисциплина входит в раздел Б2.П «Производственная практика». Для прохождения  практики 

студенты используют компетенции, сформированные в ходе изучения дисциплин учебного 

плана, главным образом, основ теории первого иностранного языка и переводческих 

дисциплин, а также практического курса (первого, второго) иностранного языка. 
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4. Общая трудоемкость освоения дисциплины  

 

Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной) 108 часов, 3 

зачетных единицы. Практика проводится в 8 семестре. 

 

5. Структура и содержание преддипломной практики 

 

Содержание практики определяется организацией и руководителем в зависимости от 

тематики ВКР. В начале практики руководитель практики от организации проводит со 

студентами занятия, на которых рассказывает студентам о тематике задач, решаемых научных 

и практических задач организации (предприятия), знакомит со спектром обязанностей. На 

первом занятии студенты получают вводный инструктаж по охране труда и инструктаж на 

конкретном рабочем месте. 

Структура практики 

 

№ Раздел дисциплины Сем Нед Форма текущего контроля 

Форма промежуточной аттестации 

1 Подготовительный этап 8 1 Составление и обсуждение плана работы 

2 Этап оформления текста 

ВКР 

8 1-2 Консультации с научным руководителем 

3 Завершающий этап 8 2 Отчет о прохождении преддипломной 

практики 

 ИТОГО: 8 108 ч Зачет 

 

Содержание преддипломной практики 

 

№ Раздел дисциплины Сем Нед Трудоемкость 

(в часах) 

Форма текущего контроля 

(по неделям сесестра) 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 Подготовительный этап   2  

1.1. Организационное 

собрание 

8 1 2 Заполнение журнала по 

технике безопасности. 

Определение обязанностей и 

графика работы с 

руководителем практики. 

2 Этап оформления текста 

ВКР 

  68  
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2.1 Обработка результатов 

анализа языкового 

материала 

8  12 Представление результатов 

практического анализа в 

цифрах, графиках, таблицах 

2.2 Редактирование текста  

выпускной 

квалификационной  

работы, выводов по  

отдельным параграфам и  

главам  

8  24 Корректировка отдельных  

формулировок, оформление 

цитат, содержания работы 

 

2.3 Редактирование  

библиографического 

списка 

8  10 Оформление списка 

литературы в соответствии  

с предъявляемыми  

требованиями 

2.4 Графическое оформление  

текста работы 

8  10 Обсуждение формы 

презентации полученных  

результатов 

2.5 Редактирование введения 
и заключения 

8  12 Соотнесение целей, задач и  

выводов по проделанной  

работе 

3 Завершающий этап   38  

3.1 Составление 

мультимедийной 

презентации 

8  10 Обсуждение текста  

мультимедийной  презентации 

и оформления  

слайдов 

3.2 Предоставление готовой  

выпускной 

квалификационной  

работы научному  

руководителю  

8  12 Собеседование 

3.3 Предоставление текста 

ВКР на нормоконтроль 

8  10 Проверка исправления  

недочетов в оформлении  

работы 

3.4 Написание отчета о  

выполненной работе за 2  

период преддипломной  

практики 

8  6 Проверка отчетной  

документации руководителем 

практики. Конференция по 

итогам преддипломной 

практики 

 Итого:   108 ч Зачет 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Отчетность по преддипломной практике – зачет в 8 семестре. 

Текущий контроль осуществляется в ходе регулярных консультаций и собеседований с  

научным руководителем, предусмотренных общим планом работы. 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике студентов осуществляется в  

форме зачета, определяющего качество выполненной работы и на основе представленных 

студентов, отчетных материалов и отзывов руководителей практики. 
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Студенты, не выполнившие практику по уважительной причине, направляются на 

практику в период, определяемый приказом ректора.  

Зачет по результатам преддипломной практики выставляется на основе предзащиты и 

после проверки всех представленных материалов. 

Для аттестации по практике студент должен представить комиссии следующие 

документы: 

Отчетные документы по практике представляются для контроля не позднее трех дней 

после окончания практики руководителю преддипломной практики. Все документы должны 

быть напечатаны и представлены в отдельной папке с титульным листом: 

1) письменный отчет о выполнении плана практики (Приложение 1). Отчет должен 

включать: титульный лист, реферат, содержание, введение, основную часть (индивидуальное 

задание), заключение, список использованных источников, приложения). В установленный 

срок (последняя неделя преддипломной практики) студент составляет данный письменный 

отчет в формате Microsoft Word, отражающий степень выполнения индивидуальной 

программы, и представляет его в сброшюрованном виде вместе с другими отчетными 

документами руководителю практики. 

2) дневник практики с указанием характера еженедельных поручений научного  

руководителя, верность внесенных в дневник сведений заверяется подписью руководителя 

практики и печатью вуза; 

3) отзыв – характеристику научного руководителя (Приложение 2). Отзыв должен содержать 

краткую характеристику деятельности студента и оценку знаний и умений, которые 

продемонстрировал студент. 

4) приложения к отчету: 

Текст выпускной квалификационной работы, оформленный в соответствии с 

требованиями нормоконтроля, список литературы, результаты практического анализа, 

мультимедийная презентация результатов написания выпускной квалификационной работы. 

Конкретное содержание всех видов деятельности отражается в индивидуальном плане 

преддипломной практики студента, составленном им в соответствии с заданием руководителя 

практики. Результаты проведенной работы заносятся в дневник прохождения преддипломной 

практики. 

После завершения преддипломной практики каждый студент должен отчитаться перед 

руководителем практики. Основным отчетным документом,  характеризующим и 

подтверждающим прохождение студентом преддипломной практики, является публикация 

или текст выступления, подписанный научным руководителем с указанием места,  времени 

выступления. Также после защиты студент предоставляет на кафедру прошитый экземпляр 

выпускной квалификационной работы (выполненный в соответствии с СТО 02067971.106-

2015)  с отзывом научного руководителя.  

 

 

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 

 

Процесс прохождения производственной (преддипломной) практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки:  

общекультурные компетенции (ОК) 

- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 
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общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания-композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями 

(ОПК-6);  
- способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);  

- владение основами современной информационной и библиографической культуры 

(ОПК-14); 
- способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ОПК-15); 

- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16);  

- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты 

собственного исследования (ОПК-17); 

- способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции (ОПК-

18);  
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-20); 

 

профессиональные компетенции ПК) 

 

- высказывания владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23); 

- способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ПК-24); 

- владение основами современных методов научного исследования, информационной и 

библиографической культурой (ПК-25); 

- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-26); 

- способность оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования (ПК-27). 

 

Компетенция Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-6 + + + + - - - + 

ОПК-6 + + + + + + - + 

ОПК-7 + + + + + + + + 

ОПК-14 + + + + + - - + 

ОПК-15 + + + + + - - + 

ОПК-16 - - + - - + + + 

ОПК-17 + + + + - - - + 

ОПК-18 - + + - + - + + 
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ОПК-19 - + + - - + + + 

ОПК-20 + + + + + + + + 

ПК-7 - - - - - + + + 

ПК-23 + + + + + + + + 

ПК-24 + + + + + + + + 

ПК-25 + + + + + + + + 

ПК-26 + + + + + + + + 

ПК-27   + + + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания 

 

Аттестация результатов практики регламентируется «Порядком проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете» и «Положением о фонде оценочных средств в 

Тихоокеанском государственном университете». 

Показатели оценивания: 

 

Код 

компетенц

ии 

Показатели освоения Разделы (этапы) практики 

1 2 3 

ОК-6 Знать содержательно-понятийное поле 

информационных технологий; 

специфические особенности использования 

информационных технологий; особенности, 

структуру, формы, методы и основные 

проблемы использования информационных 

технологий в профессиональных целях 

+ + + 

Уметь использовать информационные 

ресурсы и базы данных в учебных и 

профессиональных целях; использовать 

электронные словари и банки 

терминологических данных в учебных и 

профессиональных целях; использовать 

поисковые системы и системы 

автоматизированного перевода при решении 

профессиональных задач 

 + + 

Владеть основными понятиями и 

терминами, составляющими содержательно-

понятийное поле информационных 

технологий; основными приемами работы с 

поисковыми системами и базами данных; 

навыками работы с различными 

компьютерными программами и системами 

машинного перевода 

 + + 

ОПК-6 Знать композиционные элементы текста 

(введение, основная часть, заключение): 

основные части высказывания; основные 

способы выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

+ + + 
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преемственности между частями 

высказывания 

Уметь  определять композиционные 

элементы текста; определять основные части 

высказывания; выбирать способ выражения 

семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между 

частями высказывания 

 + + 

Владеть навыками определения 

композиционных элементов текста; 

навыками определения основных частей 

высказывания; умениями выбирать способ 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания 

  + 

ОПК-15 Знать порядок формулировки гипотезы + + + 

Уметь аргументировать выдвинутую  

гипотезу 
 + + 

Владеть способностью выполнять  

верификацию и корректировку выдвинутой  

ранее гипотезы 

 + + 

ОПК-16 Знать основные методы 

социолингвистических исследований,  

возможности и средства дистанционного 

обучения; международные и 

дипломатические отношения, их динамику  

+ + + 

Уметь собирать и анализировать 

информацию из различных источников для 

решения профессиональных и социальных 

задач; ориентироваться в современных  

направлениях социолингвистических  

исследований зарубежной и российской 

культурах, выдвинуть гипотезы и 

последовательно развивать аргументацию в 

их защиту 

 + + 

Владеть элементарными навыками 

различных видов анализа и обработки текста, 

элементарными навыками анализа устной 

речи с помощью ПК; элементарными 

навыками построения лингвистических баз 

данных 

  + 

ОПК-17 Знать способы логичного и  

последовательного изложения результатов  

исследования в соответствии с нормами  

научного стиля речи 

+ + + 

Уметь критически анализировать и 

оценивать результаты научных 

исследований; последовательно и ясно 

излагать результаты собственных научных 

исследований 

+ + + 
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Владеть методиками сравнения, 

сопоставления и оценки научных 

исследований 

 + + 

ОПК-18 Знать основные дискурсивные способы 

реализации коммуникативных целей 

высказывания в конкретной ситуации 

общения 

+ + + 

Уметь ориентироваться на рынке труда и 

занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности 

 + + 

Владеть навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации 

обеспечивающими адекватность социальных 

и профессиональных контактов 

 + + 

ОПК-19 Знать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации; понимать сущность и значение  

информации в развитии современного  

общества 

+ + + 

Уметь самостоятельно работать с учебной, 

справочной и учебно-методической 

литературой,  публикациями в 

профессиональной периодике; вести поиск 

нужной информации на бумажных и 

электронных носителях; обобщать и 

представлять результаты изучения 

информации 

+ + + 

Владеть методами поиска, обобщения  и 

анализа научной информации по заданной 

тематике; навыками делового общения и 

работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

 + + 

ОПК-20 Знать основные информационно-

лингвистические технологии, 

обеспечивающие решение стандартных задач 

профессиональной деятельности; принципы 

работы информационно-лингвистических 

систем; особенности использования 

информационно-лингвистических 

технологий в целях решения стандартных 

задач профессиональной деятельности с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

+ + + 

Уметь выбирать информационно-

лингвистические технологии в соответствии 

с профессиональными целями и задачами; 

использовать информационно-

лингвистические технологии в соответствии 

с профессиональными целями и задачами; 

решать конкретные задачи 

профессиональной деятельности с 

 + + 
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применением информационно- 

лингвистических технологий с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Владеть принципами и навыками выбора 

конкретной информационно-

лингвистической технологии в соответствии 

с профессиональными целями и задачам; 

навыками и умениями использования 

конкретной информационно 

лингвистической технологии в соответствии 

с профессиональными целями и задачами;  

навыками и умениями организации своей 

профессиональной деятельности с 

применением информационно- 

лингвистических технологий с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

 + + 

ПК-7 Знать о влиянии стереотипов и осуществлять  

межкультурный диалог в общей и  

профессиональной сферах общения 

 + + 

Уметь преодолевать существующие 

стереотипы и осуществлять  

межкультурный диалог в общей и  

профессиональной сферах общения 

Владеть навыками преодоления 

существующих стереотипы и осуществлять  

межкультурный диалог в общей и  

профессиональной сферах общения 

ПК-23 Знать основные положения и концепции в 

области языкознания и лингвистического 

анализа текста; иметь представление о 

современном состоянии и перспективах 

развития теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения и теории  

межкультурной коммуникации 

+ + + 

Уметь собирать и анализировать языковые 

факты с использованием традиционных 

методов и современных информационных 

технологий; использовать понятийный 

аппарат философии и применять полученные 

знания в области языкознания, теории и 

истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации и 

лингвистического анализа текста в 

собственной профессиональной деятельности 

 + + 

Владеть свободно основным изучаемым 

языком (языками); основными методами и 

приемами анализа различных типов устной и  

письменной коммуникации на изучаемом  

иностранном языке (языках) 

  + 
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ПК-24 Знать важнейшие понятия и парадигмы  

современного естествознания; основные  

методы социолингвистических исследований 

+ + + 

Уметь самостоятельно работать с учебной, 

справочной и учебно-методической 

литературой,   публикациями в 

профессиональной периодике; вести поиск 

нужной информации на бумажных и 

электронных носителях; обобщать и 

представлять результаты изучения 

информации 

+ + + 

Владеть методами  поиска, обобщения  и 

анализа научной информации по заданной 

тематике; навыками делового общения и 

работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

 + + 

ПК-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основные методы, способы и средства  

получения, хранения, переработки  

информации; понимать сущность и значение  

информации в развитии современного  

общества 

+ + + 

Уметь использовать базовые знания в 

области информационных технологий в  

профессиональной деятельности 

+ + + 

Владеть навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией;  

навыками работы с информацией в  

глобальных компьютерных сетях 

 + + 

ПК-26 Знать  приемы  поиска,  анализа, обработки 

различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом 

языке 

+ + + 

Уметь анализировать и обрабатывать 

различные типы устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом 

языке 

+ + + 

Владеть основными методами и приемами 

поиска,  анализа, обработки различных 

типов устной и письменной коммуникации 

на основном изучаемом 

языке 

+ + + 

ПК-27 

 

 

 

Знать  и выявлять системные связи в тексте;  

системные связи в тексте 

+ + + 

Уметь применять на практике полученные 

знания при проведении самостоятельной 

НИР; выявлять разные области 

межъязыковой и внутриязыковой 

интерференции 

+ + + 

Владеть методами анализа исследования; 

умением критически подходить к изучаемой 
+ + + 
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научной литературе; приемами обобщения и 

описания научной информации 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

 

При оценке результатов практики учитывается: 

- уровень профессиональной направленности (ответственное отношение к практике, 

инициативность, творческая активность, самостоятельность, исполнительность, 

дисциплинированность); 

- уровень теоретического и методического осмысления собственной деятельности 

(умение соединять теоретические знания с практическими, умение работать с учащимися и 

др.); 

- уровень профессиональной подготовки. 

 «Зачтено» выставляется обучающемуся, который в срок и в полном объеме в соответствии с 

предъявляемыми требованиями выполнил план практики, при этом обнаружил умения 

осуществлять деятельность, опираясь на теорию, проявил в работе самостоятельность, 

творческий подход. 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, который не выполнил программу практики, 

обнаружил слабые теоретические знания, неумение применять их для определения и 

реализации целей и задач своей деятельности, не проявил самостоятельности и инициативы. 

Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем учебной практики 

от университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихсяи рассмотрении вопроса о назначении стипендии наравне с экзаменационными 

оценками по теоретическим дисциплинам в семестре. Обучающиеся, не выполнившие 

программу практики по уважительной причине, направляются на практику вторично, в 

свободное от учебы время. Обучающихся, не выполнившие программу практики без 

уважительной причины или получившие отрицательный отзыв о работе, или получившие 

неудовлетворительную оценку направляются на практику повторно (в период студенческих 

каникул) или могут быть отчислены из университета как имеющие академическую 

задолженностьв порядке, предусмотренном Уставом Университета 

 

 

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

проведения практики. 

 

Основная литература  

 
1. Алексеева, И.С. Введение в переводоведение. — СПб.: Филологический факультет 

СПбГУ; Издательский центр «Академия», 2004. – 352с. (134 экз). 

2. Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику. — М: Эдиториал УРСС, 2003. – 360 с. 

(1 экз.)  

3. Бархударов, Л.С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. — М.: 

Международ. отношения, 1975 .— 237, [3] – c. (21 экз). 

4. Латышев, Л.К. Перевод. Теория, практика и методика преподавания: рек. УМО по 

образованию в обл. лингвистики Министерства образования РФ в качестве учеб. пособия 

для студентов, обучающихся по специальности "Перевод и переводоведение.— М.: 

Академия, 2007 .— 153, [2] с. (13 экз). 
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5. Информационные технологии в лингвистике : учебное пособие / А.В.Зубов, И.И.Зубова – 

М: Академия, 2004. – 208 с. (4 экз). 

6. Клименко, А.В. Ремесло перевода: практ. курс. — М.: Восток-Запад: АСТ, 2007. – 637 с. (3 

экз). 

7. Сдобников, В.В., Калинин, К.Е. 30 уроков устного перевода. Английский язык. - М.: 

Восточная книга, 2010. —376  с. (2 экз). 

8. Фомин, С.К. Последовательный перевод (Английский язык). Книга преподавателя.- М.: 

АСТ: Восток-Запад, 2006. —253, [3]  с. (15 экз). 

9. Чеботарев, П.Г. Перевод как средство и предмет обучения : науч.-метод. пособие / П.Г. 

Чеботарев .— М. : Высшая школа, 2006 .— 319, [1] c. (10 экз). 

10. Шереминская Л.Г. Настольная книга переводчика: учебно-метод. пособие. — Феникс, 2008. 

—256 с. (3 экз). 

Японский язык. 

1. Быкова, С.А., Мидори Ямада. Японский язык: пособие по переводу документации. — М: 

ИД «Муравей - Гайд», 2001. —144 с. (18 экз). 

 

Китайский язык 

1. Войцехович, И.В.. Китайский язык. Общественно-политический перевод: нач. курс: 

[комплект]. — М.: АСТ: Восток-Запад, [2005]. — 525, [3] с. (2 экз). 

Дополнительная литература  

 

1. Полуян, И.В. Семантико-синтаксические процессы и перевод: (с русского языка на 

английский и с английского на русский). — М.: Р. Валент, 2005. — 239 с. (2 экз). 

2. Пумпянский, А.Л. Чтение и перевод английской научной и технической литературы: 

лексика, грамматика, фонетика, упражнения. — [М.]: [Наука], [1968] .— 486, [2] c. 

    (1 экз). 

3. Семенов, А.Л. Современные информационные технологии и перевод: рек. УМО по 

образованию в обл. лингвистики в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. 

заведений, обучающихся по специальности "Перевод и переводоведение" направления 

подготовки "Лингвистика и межкультурная коммуникация".— М.: Академия, 2008 .— 223, 

[1] c. (6 экз). 

 

Информационные ресурсы  

1. http://dictionary.goo.ne.jp 

2. http://ejje.weblio.jp/sentence/ 

3. http://www.dialog-21.ru  

4. http://www.aclweb.org/  

5. http://ruscorpora.ru  

6. http://info.ox.ac.uk/bnc/  

7. http://devoted.to/corpora  

8. http://www.athel.com/corpus.html  

9. http://fccl.ksu.ru/fcclpap.htm - web-journal in comp.ling (russian)  

10. http://www.yourdictionary.com/  

11.  www.promt.ru, www.translate.ru  

12. http://www.vaal.ru/cont/etap.php  

13. www.textology.ru  

14. www. textanalyst.ru  

15.  http://www.anelfire.com  

16. http://www.es/gold.com/business/useful-expressions  

http://dictionary.goo.ne.jp/
http://www.dialog-21.ru/
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17.  http://www.learn-english.ru/theory/business  

18. http://www.lessons.ru/business/offer.php  

19. http://www.miripravo.ru  

20. http://www.onecle.com  

21. http://www.4hb.com/letters  

22. http://mctpp.contracts.htm  

23. http://www.dialog-21.ru/trends/?id=1744&forum_id=13&f=1  

24. http://www.alphaworks.ibm.com/aw.nsf/html/mt  

25. http://www.freetranslation.com/  

26. http://www.logomedia.net/text.asp  

27. http://www.foreignword.com/Tools/transnow.htm  

28. http://www.babelfish.altavista.com/translate.dyn 

29. http://www.infinit.reverso.net/traduire.asp  

30. http://www.t-mail.com/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

В зависимости от поставленных задач предполагается использование стандартного  

программного обеспечения:  

1.Операционная система типа Windows XP  

2.Браузер Mozilla Firefox, Explorer (или любой доступный)  

3.Пакет офисных прикладных программ (MS Office 2007/2010) 

4.Программные средства антивирусной защиты. 

5.Программа для просмотра документов в формате PDF - Adobe Reader  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

 

Производственная (преддипломная) практика осуществляется на основе договоров 

между ФГБО УВО ТОГУ и предприятиями, учреждениями и организациями независимо от 

организационно-правовых форм, которые предоставляют места для прохождения практики 

студентов. База практики может предоставляться кафедрой восточных языков.  

Место прохождения практики также определяется с учетом пожелания, профессиональных 

интересов и возможностей студентов и может быть выбрано ими самостоятельно. Это может 

быть, например, вуз, организация или фирма, для работы в которой необходимо знание 

лингвистики, профессионального японского, английского языков; переводческое бюро, 

рекламное бюро, турагентство, соответствующие отделы библиотек, издательств и научные 

учреждения, где требуются лингвистические познания студентов.  

 Производственная (преддипломная)практика проводится в сторонних организациях 

(учреждениях, предприятиях, фирмах), на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Практика проводится на основе 

заключаемых договоров с предприятиями и приказа по практике (Приложение 3, Приложение 

4).  

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми кафедра восточных 

языков имеет заключенные договора: 

 Университет Данкук, Республика Корея; 

 Сенмунский университет, Республика Корея; 

 Корейский культурно – просветительский центр («Хангук Гёюквон»); 

 ООО Туристическая компания «Кореан - тур»; 

http://www.babelfish.altavista.com/translate.dyn
http://www.t-mail.com/
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 Ассоциация корейских организаций Дальнего Востока и Сибири (АКО ДвиС); 

 Ниигатский университет, Япония; 

 Управление Федеральной миграционной службы России по Хабаровскому краю; 

 Дальневосточная государственная научная библиотека, отдел иностранной литературы; 

 Хабаровский краевой краеведческий музей им. Н.И. Гродекова; 

 Международный центр иностранных языков «Инлайн»; 

 ООО «ИмпериалЪ-Восток»; 

 ООО «Дальтуризм»; 

 ООО «Истсайд»; 

 ООО «Портал сезонов». 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 

составляет для студентов, достигших 18 лет, не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). По 

заявкам учреждений, принимающих студентов- практикантов, практика может проходить во 

время каникул или в свободное от учебы время. 

 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Особенности организации и проведения производственной (преддипломной) 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). 

  При определении мест производственной практики (преддипломной) 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 практики 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 для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Студент-

инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения 

во время прохождения аттестации. 

 

 
Приложение 1 

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

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет востоковедения и истории 
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ОТЧЕТ 

по учебной практике  

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

на (в) __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а) студент (ка) ФВИ 

направления 18.03.02  «Перевод и переводоведение»   __   курса ___   группы 

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________ 

(подпись) (инициалы и фамилия, дата) 

 

Оценка работы студента руководителем: ___________________ 

 

Руководитель практики: 

_____________________ _______________ 

(ученая степень, звание) (инициалы и фамилия) 

_____________________ _______________ 

(подпись) (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск, 201_ 
 

Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

I. Студента-практиканта ______курса факультета востоковедения и истории Тихоокеанского 
государственного университета 

_________________________________________________   (Ф.И.О.) 

II. Учреждение, в котором студент проходил переводческую практику. 

 

III. Анализ переводческой работы: 
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 качество перевода (устного и письменного), патентной (технической, специальной) 
документации или литературы; 

 уровень развития основных навыков перевода с переводного языка на переводящий; 

 личные и деловые качества студента.  

 

IV. Анализ сформированности организаторских качеств студента, умения ориентироваться в 
возникающих при переводе ситуациях; 

V. Отношение студента к учебно-переводческой практике; 

VI. Рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки студента; 

VII. Оценка за учебно - переводческую практику (отлично, хорошо удовлетворительно) 

 

Дата                                                                                         Подпись руководителя учреждения  

                                                                                                      Печать 

 

 

 

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 № 48/15 от  09.10.2015 г.,    с одной стороны и 

________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________________________________, 

 



39 

 

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 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. 

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

 

Продолжение приложения 3 

 



40 

 

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 

Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________Н.Ю. Сорокин  

 

___________________          _____________________________ 
                                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 

 

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Курс 

 

Группа 

 

Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 

         (подпись) (ф.и.о.) 

Приложение 4 

ДОГОВОР  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Хабаровск                          «____»_______________20___г. 

 
          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тихоокеанский государственный университет», именуемое 

в дальнейшем «Учебное заведение», в лице ректора Иванченко Сергея Николаевича, 

действующего на основании Устава университета, с одной стороны 

и_______________________________________________________________________________    

(наименование организации) 
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________________________________________________________________________________ 

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 специальностям (направлениям), связанным с 

деятельностью Организации, организацию и проведение практик студентов, содействие 

трудоустройства выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации 

работников Организации.  

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Права и обязанности Учебного заведения: 
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 

специальности (направления) (Приложение 2). 

 

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, 

круглых столов, ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих 

специальностей и других мероприятий, организуемых Учебным заведением, направленных на 

подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и 

трудоустройству выпускников. 

2.1.5. Предоставлять  аудитории для проведения сотрудниками Организации 

мероприятий, направленных на информирование студентов о перспективах работы в 

Организации  по предварительному согласованию даты и времени. 

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения  

Организации к содержанию образовательных услуг по вышеуказанным 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 работы в 

ГАК по выпуску бакалавров, специалистов, а также магистерских диссертаций по 

соответствующим направлениям. 

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников 

Организации  по основным направлениям её деятельности на основе дополнительных 

соглашений и в соответствии с лицензией Учебного заведения. 

 

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 специальностям (направлениям) и дальнейшего трудоустройства в 

Организации. 

2.2.2. Обеспечивать прохождение производственных и преддипломных практик 

студентов  на территории Организации, обеспечив при этом квалифицированное руководство 

ведущими специалистами структурных подразделений   Организации. 

2.2.3. Вносить предложения по темам и оказывать помощь в сборе материалов для 

курсовых и дипломных проектов студентов, проходящих производственную и преддипломную 

практики в Организации.  

2.2.4. Оказывать содействие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых 

студентами, магистрами, аспирантами и сотрудниками кафедр, представляющих интерес для 

подразделений Организации.  

2.2.5. По предварительному согласованию с Учебным заведением проводить мероприятия, 

направленные на информирование студентов о перспективах работы в Организации.  

2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по 

вышеуказанным специальностям, 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 Учебного заведения специалистов Организации для 

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

презентаций выпускников соответствующих специальностей (направлений) и других 

мероприятий, организуемых Учебным заведением, направленных на подготовку 

высококвалифицированных кадров, содействие занятости и трудоустройству выпускников 

Учебного заведения. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по 

отдельным дисциплинам на базе подразделений Организации.  

2.2.9. Регулярно информировать Учебное заведение 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 Учебного заведения, успешно прошедших практику, по своим личностным и 

профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях 

Организации  преподавателям Учебного заведения, 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. 
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3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечению установленного срока письменно 

не уведомит другую сторону о прекращении договора, договор считается пролонгированным 

на тот же срок. Количество пролонгаций договора не ограниченно. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. 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. 

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 специальности (направления) на 1 

листе. 

6.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

   
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

 

Фактический адрес: 

ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский  

государственный  университет» 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

ИНН 2725006620 

Тел. (4212) 37-52-50 
 

 
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) 
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Руководитель Организации                                                                                                              Ф.И.О. 

(Начальник ОК)                                       ______________________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 к договору № _________________ 

 

 

Календарный учебный график специальности (направления) 

 
Вид практики Курс Примерные сроки практики Примечание 

Бакалавриат:    

производственная 4 01 сентября – 25 сентября  

преддипломная 4 26 апреля- 23 мая  

 

 

                    

 

 


