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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

      В соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ № 1383 от 27.11.2015 г. «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», Приказом 

МИНОБРНАУКИ № 1367 от 19.12.2013 г., Приказом ректора № 001/368 от 12.12.2014 г. 

«О введении в действие Порядка разработки, утверждения, обновления и реализации 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета и программ 

магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», (пункты 2.13., 2.15., 8.1., 

8.2.), Приказом ректора № 001/31 от 01.02.2016 г. «О введении в действие Положения  о 

практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»  

программа практики включает в себя: 

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

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

3.  Место практики в структуре образовательной программы; 

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

академических или астрономических часах; 

5. Содержание практики; 

6. Формы отчетности по практике; 

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; 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования,  шкалы оценивания; 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков; 

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

проведения практик; 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); 

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

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

ограниченными возможностями здоровья. 

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. 

Кафедра-разработчик программы практики может включить в состав программы 

практики также иные сведения и (или) материалы. 
 

http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

Вид практики  – учебная практика. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков 

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. 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) проводится в шестом семестре. 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) направлена на закрепление  и углубление теоретических знаний студентов, 

полученных при обучении, приобретение и развитие общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

(профиль «Перевод и переводоведение»), а также навыков самостоятельной практической 

работы. 

Цель практики - познакомить студентов с профилем обучения, дать им 

первоначальный опыт практической деятельности в соответствии с образовательной 

программой направления подготовки 45.03.02. «Лингвистика», 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;   

- помочь в организации работы по преодолению трудностей, с которыми 

сталкивается переводчик (установление семантической эквивалентности языковых единиц 

английского и русского языков; 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,  

‒ помочь овладеть нормами этики переводчика;  

В области развития профессиональных навыков обучающиеся  должны: 

‒ научиться вырабатывать и применять возможные/необходимые стратегии 

перевода при выполнении разных видов перевода; 

- научиться выполнять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; 

‒ развить навык осуществления перевода с учетом прагматической цели перевода. 

Студент должен изучить: 

‒ требования к письменному переводу; 

‒ взаимодействие лингвистических и экстралингвистических факторов  в процессе 

письменного перевода; 

Студент должен освоить: 

‒ правила эксплуатации технических средств, имеющихся в подразделении;  

‒ различные виды перевода (письменного);  

‒ порядок пользования периодическими реферативными и справочно-

информационными изданиями по профилю работы подразделения. 
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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 

учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП: 

За период прохождения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) студент должен собрать практический материал 

для отчета о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты обучения по учебной практике (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) – получение знаний, умений и навыков, освоение 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

В таблице 2.1. представлены основные показатели освоения учебной практики и 

связь их с компетенциями. 

Таблица 2.1. 

Результат обучения при прохождении 

практики 

Результат освоения образовательной 

программы 

Знать грамматические, семантические и 

стилистические аспекты перевода;  

основные модели  перевода,  адекватности 

и эквивалентности  восприятия исходного 

высказывания. 

Уметь использовать  знания  об основных  

моделях  перевода  и переводческих  

трансформаций при анализе процесса 

перевода и его результатов. 

Владеть навыками предпереводческого 

анализа текста, которые способствуют 

точному восприятию исходного 

высказывания; методикой подготовки к 

выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной 

литературы и компьютерных сетях. 

Владение методикой предпереводческого 

анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания  

(ПК-7) 

Знать основы фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных 

разновидностей. 

Уметь строить тексты различных жанров и 

функциональных стилей устной и 

письменной речи. 

Владеть системой лингвистических знаний, 

включающих в себя знание основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных 

разновидностей. 

 

Владение методикой подготовки к 

выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях (ПК-8) 
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Знать основные способы достижения  

эквивалентности в переводе и  

основные приемы перевода. 

Уметь достигать  

эквивалентности в переводе и  

основные приемы перевода. 

Владеть основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и владеет 

основными приемами перевода.  

Владение основными способами 

достижения эквивалентности в переводе и 

способность применять основные приемы 

перевода (ПК-9) 

Знать нормы лексической эквивалентности, 

грамматические, синтаксические и 

стилистических нормы. 

Уметь осуществлять письменный перевод с  

соблюдением норм лексической  

эквивалентности, соблюдением  

грамматических, синтаксических и  

стилистических норм. 

Владеть способностью осуществлять 

письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности. 

Способность осуществлять письменный 

перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических  и 

стилистических норм (ПК-10) 

Знать различные носители информации, 

доступ к глобальной сети. 

Уметь  оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе. 

Владеть способностью работать с 

различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, 

с глобальными компьютерными сетями. 

Способность оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе  

(ПК-11) 

Знать концептуальные синтаксические, 

семантические и стилистические положения  

иностранного языка, необходимые для 

осуществления устного последовательного 

перевода. 

Уметь выделять характерные экспрессивно-

стилистические маркеры, относимые к 

различным уровням языка; производить 

оценку значимости каждого элемента в 

речевом функционировании; выделять и 

определять важнейшие средства языка для 

адекватного устного перевода.  

Владеть основными методами и приемами 

практической работы при эффективном 

использовании языка в конкретных 

социально-психологических ситуациях 

устной коммуникации; жанрово-

стилистическими формами устной 

коммуникации. 

Способность осуществлять устный 

последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдение 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и  

темпоральных характеристик исходного 

текста (ПК-12) 

Знать системы сокращенной переводческой 

записи. 

Уметь применять  систему сокращенной 

переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода. 

Владение основами системы сокращенной 

переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода  

(ПК-13) 
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Владеть основами системы сокращенной 

переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода. 

Знать основные модели перевода и 

переводческие трансформации, этики 

перевода и уметь использовать их   в 

устном переводе. 

Уметь использовать  знания  об  основных  

моделях  и этики перевода  и  

переводческих  трансформаций  во время 

устного перевода. 

Владеть умениями  и  навыками  устного  

перевода с соблюдением этических норм. 

Владение этикой устного перевода (ПК-14) 

Знать правила переводческой этики, 

протокола организации и проведения 

различных мероприятий с использованием 

перевода. 

Уметь пользоваться международным 

этикетом для осуществления 

профессиональной деятельности в 

различных ситуациях устного перевода.   

Владеть международным этикетом и 

правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного 

перевода.  

 

Владение международным этикетом и 

правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных 

делегаций) (ПК-15) 

 

3. Место практики в структуре ОП 

В структуре ОП учебная практика  (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» (уровень бакалавриата), вариативная часть образовательной программы.  

Учебная практика базируется на следующих курсах дисциплин: «Русский язык и 

культура речи», «Информационные технологии в лингвистике», «Практический курс 

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

иностранного языка (китайский язык)», «Литература англоязычных стран», 

«Теоретическая грамматика английского языка», «Лексикология английского язык», 

«Стилистика английского языка», «Теория перевода», «Практический курс перевода», 

«Язык прессы».   

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как 

предшествующее:  «Научно-технический перевод», «Специализированный перевод»,  

продолжения изучения дисциплин: «Практический курс перевода» «Теория перевода». 

 

4.   Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы;  72 часа 

(самостоятельная работа в течение 7 семестра).  

 

5. Содержание практики 

Учебная практика проводится в профильных организациях г. Хабаровска или на 

кафедре «Лингвистика и межкультурная коммуникация», обладающих необходимым 



10 
 

кадровым потенциалом. Разделом учебной практики может являться научно-

исследовательская работа студента. 

Если студент проходит практику в профильной организации, то обязательным 

условием прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном 

сотрудничестве с организацией (Приложение 1), либо индивидуального договора студента 

на практику (Приложение 2). 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 (Приложение 3) 

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 учебной практики студент должен ежедневно вести 

дневник (Приложение 4), куда записывает содержание учебной 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 учебной практики приведены в табл. 5.1. 

 

Таблица 5.1. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Самостоятель-

ная работа   

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Форма 

отчетности 

Организационно-ознакомительный этап 

1 Получение задания на практику 

5 

Собеседовани

е с 

руководителе

м 

Дневник 

2 Работа с различными 

информационными ресурсами и 

технологиями, поиск, обработка 

и анализ информации из разных 

источников и баз данных  

10 

Проверка 

предоставлен

ной 

информации 

Предоставлени

е информации 

из разных 

источников и 

баз данных в 

требуемом 

формате с 

использование

м 

информационн

ых, 

компьютерных 

и сетевых 

технологий 

Основной этап 

3 Выполнение предпереводческого 

анализа,  письменного перевода 

и переводческого анализа 60 

Проверка 

предпереводч

еского 

анализа и 

письменного 

Предоставлени

е 

предпереводче

ского анализа и 

письменного 

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

текста 

перевода 

текста  

4 Составление 

лингвострановедческого 

комментария 10 

Проверка 

лингвострано

ведческого 

анализа 

текста 

Предоставлени

е 

лингвостранове

дческого 

анализа текста 

Заключительный этап 

5 Оформление отчета по практике 10 Защита отчета Отчет, 

Дневник 

6 Подготовка к собеседованию по 

итогам прохождения практики 

10 Собеседовани

е 

 

Дневник 

7 Собеседование по итогам 

прохождения практики 

3 Собеседовани

е 

Зачет с 

оценкой 

 Всего 108   

 

За время учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) студент должен овладеть навыками работы с различными информационными 

ресурсами и технологиями поиска, обработки и анализа информации из разных 

источников и баз данных.  

Важной составляющей содержания учебной практики являются выполнение 

предпереводческого анализа,  письменного перевода и переводческого анализа, 

выполнение лингвострановедческого анализа текста. 

Переводческая часть практики включает в себя разные виды перевода, 

предусмотренного особенностями деятельности подразделения вуза.  

Результаты переводческой деятельности должны быть оформлены в виде анализа 

переводческих действий. Письменные переводы должны быть заверены подписью 

руководителя практики  с резолюцией «Перевод верен». 

По итогам учебной практики студент представляет следующие документы: отчет по 

практике, дневник и тексты письменного перевода, предпереводческого, переводческого и 

лингвострановедческого анализов текста. 

 

6.  Формы отчетности по практике 

Отчетность по учебной практике – зачет с оценкой. 

В процессе прохождения практики студент регулярно делает отметки в дневнике по 

практике, который визируется руководителем практики.  Cтудент 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. 

Зачет (с оценкой) по учебной практике (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 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 учебной практике (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

 

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 компетенции Этапы формирования компетенций (разделы (этапы) практики) 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК-7   +    + 

ПК-8 + +  + +  + 

ПК-9   +   + + 

ПК-10    +   + 

ПК-11 + +   +  + 

ПК-12   +    + 

ПК-13    +  + + 

ПК-14   +   + + 

ПК-15   +  +  + 

 

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 методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-7) 

Пороговый 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать требования к 

предпереводческому анализу 

+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь проводить анализ текста 

оригинала 

Владеть навыками 

предпереводческого анализа 

на лексическом и 

синтаксическом уровнях 

Базовый  

 

 

 

 

 

 

Знать основные этапы 

предпереводческого анализа 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь осуществлять все 

этапы предпереводческого 

анализа 

Владеть навыками 

аналитического поиска 

вариантов перевода (с 
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определением видов 

соответствий и наиболее 

подходящих приемов), 

подстрочный перевод 

(перевыражение содержания 

речевого произведения с 

помощью средств языка 

перевода) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать анализ текста оригиналана 

лексическом и синтаксическом 

уровнях и аналитический поиск 

вариантов перевода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 
Уметь осуществлять все 

этапы предпереводческого 

анализа иосуществлять 

аналитический поиск 

вариантов перевода 

Владеть навыками анализа 

результатов перевода: сверка 

текста (не пропущено ли 

слово или фрагмент) и 

редактирование текста 

перевода согласно норме 

языка перевода 

Владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8) 

Пороговый 

 

 

Знать как осуществлять 

поиск информации в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях 

+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь осуществлять поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

Владеть навыками поиска 

необходимой для перевода 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

Базовый  

 

Знать методику подготовки 

к выполнению перевода, 

включая поиск информации 

в справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях 

 + 

 

 

 

 

Уметь осуществлять 

подготовку к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 
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компьютерных сетях 

Владеть навыками 

осуществления подготовки к 

выполнению перевода, 

включая поиск информации 

в справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях 

Высокий 

 

 

Знать функционально-

смысловые типы речи 

(описание, повествование, 

рассуждение); все виды речи 

(монолог, полилог, прямая 

речь и т.д.); стилевые 

особенности текста 

   

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь определять 

функционально-смысловые 

типы речи (описание, 

повествование, 

рассуждение); выделять все 

виды речи (монолог, 

полилог, прямая речь и т.д.); 

находить стилевые 

особенности текста 

Владеть навыками 

определения 

функционально-смысловых 

типы речи (описание, 

повествование, 

рассуждение); выделения 

всех видов речи (монолог, 

полилог, прямая речь и т.д.); 

находить стилевые 

особенности текста 

Владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и способность 

применять основные приемы перевода (ПК-9) 

Пороговый  

 

 

 

Знать понятие 

эквивалентности в переводе 

и основные приемы 

перевода 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Уметь проанализировать 

адекватность готового 

перевода 

Владеть Навыками анализа 

текста перевода в аспекте 

достижения адекватности 

 

Базовый 

 

 

Знать понятие 

эквивалентности в переводе 

и основные приемы 

перевода и способы 

 +  
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достижения 

эквивалентности 

Уметь применять основные 

приемы перевода для 

достижения  переводческой 

эквивалентности 

Владеть навыками 

применения основных 

переводческих приемов  

Высокий  

 

 

Знать основные способы 

достижения 

эквивалентности 

   

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь уметь применять 

основные способы 

достижения переводческой 

эквивалентности при 

переводе 

Владеть навыками владения 

основными способами 

перевода с целью 

достижения переводческой 

эквивалентности 

Способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических  и стилистических 

норм (ПК-10) 

Пороговый  

 

 

Знать нормы лексической 

эквивалентности 

+   

Уметь осуществлять перевод 

с соблюдением норм 

лексической и 

грамматической 

эквивалентности 

Владеть навыками 

осуществления перевода с 

соблюдением норм 

лексической и 

грамматической 

эквивалентности 

Базовый 

 

 

Знать нормы лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

 +  

Уметь осуществлять перевод 

с соблюдением норм 
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лексической  

эквивалентности, 

соблюдение грамматических 

норм 

Владеть навыками 

осуществления перевода с 

соблюдением норм 

лексической и 

грамматической 

эквивалентности 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать как осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь осуществлять перевод 

с соблюдением норм 

лексической  

эквивалентности, 

соблюдение грамматических 

и стилистических норм 

Владеть навыками 

осуществления перевода с 

соблюдением норм 

лексической, 

грамматической и 

стилистической 

эквивалентности 

Способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе  

(ПК-11) 

Пороговый Знать редактирование текста 

перевода согласно норме 

языка перевода 

+   

Уметь редактировать текста 

перевода согласно норме 

языка перевода 

Владеть владеть навыками 

редактирования текста 

перевода согласно норме 

языка перевода 

Базовый Знать правила оформления 

текста перевода 

Правила оформления текста 

перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

 +  

Уметь оформлять текст 

перевода 
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Владеть владеть навыками 

оформления текста перевода 

в компьютерном текстовом 

редакторе 

Высокий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать правила оформления 

текста перевода 

Правила оформления текста 

перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь оформлять правила 

оформления текста перевода 

в компьютерном текстовом 

редакторе 

Владеть владеть навыками 

оформления текста перевода 

в компьютерном текстовом 

редакторе 

Способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа 

с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдение грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и  темпоральных характеристик 

исходного текста (ПК-12) 

Пороговый Знать грамматические, 

синтаксические и 

стилистические нормы текста 

перевода 

+   

Уметь осуществлять устный 

последовательный перевод 

Владеть навыками устного 

последовательного перевода 

Базовый Знать грамматические, 

синтаксические и 

стилистические нормы текста 

перевода, темпоральные 

характеристики исходного 

текста 

 +  

Уметь осуществлять устный 

последовательный перевод и 

перевод с листа 

Владеть навыками устного 

последовательного перевода 

и перевода с листа 

Высокий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать грамматические, 

синтаксические и 

стилистические нормы текста 

перевода, темпоральные 

характеристики исходного 

текста и особенности устного 

перевода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь осуществлять устный 

последовательный перевод и 

перевод с листа с 
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соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм текста 

перевода и темпоральных 

характеристики исходного 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Владеть навыками устного 

последовательного перевода 

и перевода с листа с 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм текста 

перевода и темпоральных 

характеристики исходного 

текста 

Владение основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-13) 

Пороговый Знать методикой 

универсальной 

переводческой скорописью 

+   

Уметь применять на практике 

язык записи основных 

мыслей 

Владеть навыками 

универсальной 

переводческой скорописи 

Базовый 

 

Знать основы системы 

сокращенной переводческой 

записи 

 

 

+ 

 

 

 

Уметь применять на практике 

универсальные знаки-

символы и многозначные 

символы, с помощью 

которых можно отразить 

целую мысль 

Владеть навыками 

применения системы 

сокращенной переводческой 

записи 

Высокий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основы системы 

сокращенной переводческой 

записи при выполнении 

устного последовательного 

перевода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь применять на практике 

универсальные знаки-

символы и многозначные 

символы, с помощью 

которых можно отразить 
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 целую мысль. Уметь 

использовать собственные 

сокращения 

  

Владеть умением быстро и 

качественно делать запись 

беседы с применением 

переводческой скорописи 

Владение этикой устного перевода (ПК-14) 

Пороговый Знать понятие и особенности 

устного перевода 

+   

Уметь осуществлять базовые 

виды устного перевода 

Владеть универсальной 

переводческой скорописью, 

этикой перевода 

Базовый Знать понятие и особенности 

устного перевода 

 +  

Уметь осуществлять базовые 

виды устного перевода, а 

также комбинированные 

виды устного перевода 

Владеть навыками  базовых 

видов перевода, этикой 

устного перевода 

Высокий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятие и особенности 

устного перевода, этику 

устного перевода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь осуществлять базовые 

виды устного перевода, а 

также комбинированные 

виды устного перевода и 

вспомогательные виды 

Владеть навыками базовых, 

вспомогательных и 

комбинированных видов 

перевода, этическими 

нормами устного перевода 

Владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15) 

Пороговый Знать международный этикет +   

Уметь сопровождать 

туристические группы 

Владеть навыками 

международного этикета 

Базовый Знать международный этикет 

и правила поведения 

переводчика в различных 

ситуациях 

 +  

Уметь сопровождать 

туристические группы, 
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участвовать в деловых 

переговорах в качестве 

переводчика 

Владеть навыками 

международного этикета и 

правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях 

Высокий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать международный этикет 

и правила поведения 

переводчика в различных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь сопровождать 

туристические группы, 

участвовать в деловых 

переговорах в качестве 

переводчика, обеспечивать 

переговоры официальных 

делегаций 

Владеть навыками 

обеспечения деловых 

переговоров и переговоров 

официальных делегаций 

 

7.2.2 Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков): 

- в форме экзамена – не предусмотрена; 

- в форме защиты курсового проекта – не предусмотрена; 

- в форме зачета с оценкой. 

Критерии оценивания: 

‒ 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 учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) рассчитывается рейтинг студента. Рейтинг 

рассчитывается согласно критериям и в соответствии с выполненными показателями 

результативности. 

Показатели результативности прохождения учебной практики 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков)  Таблица 7.2.2. 

№ Показатели результативности прохождения 

учебной практики  

(по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

Количество баллов 

1. Выполнение письменных переводов текстов: 

‒ научно-технического (не менее 2 страниц 

оригинального текста); 

50 
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‒ публицистического (не менее 2 страниц 

оригинального текста), 

‒ рекламно-информационного характера (не 

менее 2 страниц оригинального текста). 

2. Составление предпереводческого анализа к 

выполненным переводам (не менее одной 

страницы к каждому тексту) 

10 

3. Подготовка лингвопереводческого анализа 

выполненных переводов (не менее 1 страницы 

к каждому тексту) 

15 

4. Составление лингвострановедческого анализа 

к выполненным переводам (публицистических 

текстов) 

10 

5. Отчет о прохождении практики (включающий 

дневник и лист с индивидуальным заданием) 

10 

6. Защита отчета (собеседование) 5 

 Итого 100 

В таблице 7.2.3 приведены критерии оценивания в соответствии с показателями 

результативности прохождения учебной  практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков). 

 

Таблица 7.2.3. 

Оценка в соответствии с показателями освоения 

учебной практики (по приобретению первичных 

профессиональных умений и навыков) в  6семестре 

Сумма баллов 

«Отлично» Более 90 до 100 

«Хорошо» Более 70 до 90 

«Удовлетворительно» Более 50 до 70 

«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 учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) составляется график отчетности перед руководителем согласно 

таблице 5.1.  

Примерная тематика контрольных вопросов для проведения промежуточной 

аттестации по учебной практике (по приобретению первичных профессиональных умений 

и навыков), к которым должен готовиться студент в процессе самостоятельной работы во 

время практики: 

1. Какие информационные ресурсы и технологии использует переводчик в своей 

профессиональной деятельности? 

2. Как осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из разных 

источников и баз данных? 

3. Как представлять информацию из разных источников и баз данных в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий? 

4. Какие электронные базы вы можете использовать в своей профессиональной 

деятельности? 
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5. Какую профессиональную информацию можно найти в печатных и электронных 

источниках, включая электронные базы данных? 

6. Какие правила построения текстов на рабочих языках для достижения их 

связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм вы 

знаете? 

7. Какие требования к осуществлению предпереводческого анализа письменного 

текста, способствующего точному восприятию сходного высказывания вы знаете? 

8. Какие способы преодоления вероятного когнитивного диссонанса и 

несоответствий в процессе перевода вы знаете? 

9. Каков алгоритм проведения лингвопереводческого анализа? 

10. Каковы правила составления лингвострановеддческого комментария? 

11. Требования к осуществлению письменного перевода. 

12. Назовите различные виды перевода. 

 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций: 

1. Выполнение письменных переводов текстов: 

‒ научно-технического (не менее 2 страниц оригинального текста; шрифт – 14, 

через 1,5 интервала); 

‒ публицистического (не менее 2 страниц оригинального текста; шрифт – 14, через 

1,5 интервала), 

‒ рекламно-информационного характера (не менее 2 страниц оригинального 

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

2. Составление предпереводческого анализа к выполненным переводам (не менее 

одной страницы к каждому тексту). 

3. Составление лингвопереводческого анализа выполненных переводов (не менее 1 

страницы к каждому тексту) 

4. Составление лингвострановедческого комментария к выполненным переводам 

публицистических текстов (не менее одной страницы). 

5. Подготовка отчета о прохождении практики (включающий дневник и лист с 

индивидуальным заданием). 

6. Защита отчета (собеседование). 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

 

7.4.1 Процедура промежуточной аттестации по пройденной практике 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.)  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний и умений 

в процессе прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных 
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умений и навыков) соответствуют требованиям ФГОС3+ и Порядком проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации по  учебной 

практике (по получению  первичных профессиональных умений и навыков) 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 

руководитель 

практики  

 

Выполнение задания 1- 4 недели 

практики 

Поиск, анализ, обработка 

информации 

Обучающийся 

Консультации 1-4 недели 

практики 

Устный опрос, собеседование Руководитель 

практики от 

университета,  

руководитель 

практики от 

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 

Руководитель 

практики от 

предприятия, 

руководитель 

практики от 

университета, 

 

 

В конце практики зачет с оценкой ставится руководителем практики от 

университета в соответствии со шкалой и критериями оценивания по итогам практики 

после сдачи отчета и прохождения собеседования.  

 

7.4.2 Структура отчета о прохождении учебной практики (по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 

1. Титульный лист 

2. Индивидуальное задание 
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3. Рабочий план-график прохождения практики 

4. Дневник прохождения практики  

5. Содержание отчета  

6. Письменные переводы текстов с оригиналом, предпереводческим анализом, 

лингвопереводческим анализом и лингвострановедческим комментарием (размещаются в 

отчете в следующем порядке: оригинал, перевод, предпереводческий анализ текста, 

лингвопереводческий анализ текста перевода, лингвострановедческий комментарий (к 

публицистическим текстам). 

7. 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 практики, 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 учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

Перед началом учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) студент прорабатывает рекомендованную руководителем практики 

учебную и методическую литературу. Студенту выдаѐтся индивидуальное задание на 

практику. 

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 
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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. 

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

Высшая школа, 1987. – 190 с. 

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: 

• 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 
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http://www.znanium.com 

http://www.knigafund.ru 

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 учебной практики (по 

получению  первичных  профессиональных умений и навыков) следует пользоваться 

рекомендованными Интернет-сайтами, ЭБС, программными продуктами и опыта 

производственной деятельности: MicrosoftOffice; WindowsInternetExplorer, словарь 

Мультитран. 

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: 

• 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  

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

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

коммуникации», УМД ТОГУ)  

Требования к  оборудованию рабочего места студента-практиканта, необходимого 

для прохождения учебной  практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) в помещениях, рабочих кабинетах, закрепленных за кафедрой: 

- 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  (по получению  первичных  

профессиональных умений и навыков) в образовательной организации включают наличие 

видеопроектора, ПК (ноутбука), экрана. 

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 учебной 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.   

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 практики 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 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) 

                    Зав.кафедрой «Лингвистика и                    

                    межкультурная коммуникация» 

                   _____________________________ 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении учебной практик: 

по получению первичных профессиональных умений и опыта 

 

 

 

Выполнил:____________________________________________ 

Группа:     ____________________________________________ 

Шифр и наименование направления подготовки: 

 45.03.02.  «Лингвистика»  

Профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Руководитель практики от университета: 

                                                                                 ____________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

Хабаровск 

201__ 
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Приложение 2 

 

 
 

       «Утверждаю»___________________ 

                                             (дата) 

       Зав.кафедрой «Лингвистика и                    

       межкультурная коммуникация» 

                                          _______________________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на ______________________________________________________________ практику 

                                             (вид практики) 

 

студента ___________________________________________________________ курса 

                                              (Ф.И.О. полностью) 

 

По направлению подготовки 45.03.02. «Лингвистика» (профиль «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                           _____________________Ф.И.О. 

                                                                                          

«____»_______________20___ г. 
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Приложение 3 

   

   Рабочий план-график прохождения __________________________________практики 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

студентом _________ курса, группы _________ направление подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение») 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                          

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 

Этапы (план) прохождения практики Сроки  

1. Огранизационно-ознакомительный этап: 

Получение задания и знакомство с основной документацией 

 

 

2. Основной этап: получение первичных профессиональных умений 

и навыков 

 

3. Заключительный этап: 

оформление отчета, защита отчета (собеседование) 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры                                ______________________Ф.И.О. 

                                                                                          

«____»_______________20___ г. 
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Приложение 4 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(по получению первичных профессиональных умений инавыков) 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Самостоя-

тельная 

работа  

(в часах) 

Даты  

выполнения  

Подпись 

руководите

ля  

практики от 

предприяти

я 

 6 семестр Пла

н 

Фак

т 

  

1 Получение задания 5    

2 Выполнение письменных переводов 

текстов: 

- научно-технического (не менее 2 страниц 

оригинального текста); 

- публицистического (не менее 2 страниц 

оригинального текста), 

- рекламно-информационного характера (не 

менее 2 страниц оригинального текста). 

25    

3 Подготовка предпереводческого анализа 

выполненных переводов (не менее 1 

страницы к каждому тексту) 

10    

4 Составление лингвопереводческого анализа 10    

5 Составление лингвострановедческого 

комментария (к публицистическим 

текстам) 

10    

6 Оформление отчета по практике  5    

7 Подготовка к собеседованию по итогам 

практики 

5    

8 Защита отчета. Собеседование по итогам 

прохождения практики. 

2    

Дополнительные виды работы, выполненной практикантом 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 ИТОГО 72    

 

Подпись студента ____________________________________________________ 
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Приложение 5 

 

Отзыв  

о прохождении  учебной практики  

(по получению первичных профессиональных умений  

и навыков)  

(Ф.И.О. студента) 

_________________________________________________________________________ 

Группа_________Факультет_____________________________________________________

___________ 

Направление 

подготовки____________________________________________________________________       

Профиль        

_______________________________________________________________________ 

Сроки прохождения 

практики__________________________________________________________________ 

Место прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

 

 

 Компетенция  Содержание компетенции Оценка 

сформированности 

компетенции 

Компетен

ция не 

сформиро

вана 

Компетен

ция 

сформиро

вана 

1 Владение методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания (ПК-7) 

Знать грамматические, семантические и 

стилистические аспекты перевода;  

основные  модели  перевода,  

адекватности и эквивалентности  

восприятия исходного высказывания. 

Уметь использовать  знания  об  

основных  моделях  перевода  и  

переводческих  трансформаций при 

анализе процесса перевода и его 

результатов. 

Владеть навыками предпереводческого 

анализа текста, которые способствуют 

точному восприятию исходного 

высказывания; методикой подготовки к 

выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях. 

  

2 Владение методикой 

подготовки к 

выполнению перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

Знать основы фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей. 
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специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

(ПК-8) 

Уметь строить тексты различных 

жанров и функциональных стилей 

устной и письменной речи. 

Владеть системой лингвистических 

знаний, включающих в себя знание 

основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновидностей. 

3 Владение основными 

способами достижения 

эквивалентности в 

переводе и способность 

применять основные 

приемы перевода (ПК-

9) 

Знать владение основными способами 

достижения эквивалентности в переводе 

и способность применять основные 

приемы перевода. 

Уметь достигать эквивалентности в 

переводе и основные приемы перевода. 

Владеть основными способами 

достижения эквивалентности в переводе 

и владеет основными приемами 

перевода. 

  

4 Способность 

осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических  и 

стилистических норм  

(ПК-10) 

Знать нормы лексической 

эквивалентности, грамматические, 

синтаксические и стилистических 

нормы. 

Уметь осуществлять письменный 

перевод с  

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; оформлять текст 

перевода в компьютерном текстовом 

редакторе. 

Владеть способностью осуществлять 

письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности. 

  

5 Способность 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе 

(ПК-11) 

 Знать различные носители 

информации, доступ к глобальной сети. 

Уметь  оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе. 

Владеть способностью работать с 

различными носителями информации, 

распределенными базами данных и 

знаний, с глобальными компьютерными 

сетями. 

  

6 Способность 

осуществлять устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

Знать концептуальные синтаксические, 

семантические и стилистические 

положения  

иностранного языка, необходимые для 

осуществления устного 

последовательного перевода. 

Уметь выделять характерные 
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эквивалентности, 

соблюдение 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

текста перевода и  

темпоральных 

характеристик 

исходного текста (ПК-

12) 

экспрессивно-стилистические маркеры, 

относимые к различным уровням языка; 

производить оценку значимости 

каждого элемента в речевом 

функционировании; выделять и 

определять важнейшие средства языка 

для адекватного устного перевода.  

Владеть основными методами и 

приемами практической работы при 

эффективном использовании языка в 

конкретных социально-

психологических ситуациях устной 

коммуникации; жанрово-

стилистическими формами устной 

коммуникации. 

7 Владение основами 

системы сокращенной 

переводческой записи 

при выполнении 

устного 

последовательного 

перевода  

(ПК-13) 

Знать системы сокращенной 

переводческой записи. 

Уметь применять  систему сокращенной 

переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода. 

Владеть основами системы 

сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного 

перевода. 

  

8 Владение этикой 

устного перевода (ПК-

14) 

Знать основные модели перевода и 

переводческие трансформации, этики 

перевода и уметь использовать их   в 

устном переводе. 

Уметь использовать  знания  об  

основных  моделях  и этики перевода  и  

переводческих  трансформаций  во 

время устного перевода. 

Владеть умениями  и  навыками  

устного  перевода с соблюдением 

этических норм. 

  

9 Владение 

международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика 

в различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) (ПК-15) 

Владение международным этикетом и 

правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных 

делегаций) (ПК-15) 

  

Оценка отчета по практике 

 

Виды работы  Количество 
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баллов 

Пла

н 

Факт 

Получение задания   

Выполнение письменных переводов текстов: 

- научно-технического (не менее 2 страниц оригинального текста); 

- публицистического (не менее 2 страниц оригинального текста), 

- рекламно-информационного характера (не менее 2 страниц оригинального 

текста). 

50  

Подготовка предпереводческого анализа выполненных переводов (не менее 1 

страницы к каждому тексту) 

10  

Составление лингвопереводческого анализа (не менее 1 страницы к каждому 

тексту) 

15  

Составление лингвострановедческого комментария (1 страница к каждому 

публицистическому тексту) 

10  

Подготовка отчета 10  

Защита отчета (собеседование) 5  

Итого по отчету 100  

Особое мнение 

 

 

Рекомендации  

 

 

Итого баллов в целом  

Итоговая оценка  

 

Примечание.        Оценка в соответствии с показателями освоения учебной практики (по 

приобретению первичных профессиональных умений и навыков) в  6семестре  

 «Отлично» Более 90 до 100 

«Хорошо» Более 70 до 90 

«Удовлетворительно» Более 50 до 70 

«Неудовлетворительно» Менее 50         

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

 

 

 

 

Руководитель практики от университета:   

должность _________________________,  кафедра ___________________, 

Ф.И.О.__________________________                                                                                                 

 

дата________________                                                                                       

Подпись_________________________ 

                                                                                                                                             

М.П.. 
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1. 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 студентов, предоставить возможность приобрести опыт 

практической деятельности в соответствии со специализацией, создать условия для 

формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Производственная практика: преддипломная является частью практической 

подготовки студентов к профессиональной деятельности и способствует закреплению на 

практике полученных знаний, умений и навыков. Производственная практика 

(преддипломная) должна дополнить теоретические знания студентов практическими 

навыками и умениями, которые будут также использованы при написании выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики: 

- обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; 

- использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 

переводимого текста и условий перевода для достижения максимального коммуникативного 

эффекта; 

- обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических 

целях; 

- помощь в организации деловых переговоров, конференций, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков, приема делегаций из зарубежных стран;  

- организация информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области перевода. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 

В период прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен собрать практический материал в соответствии с содержанием 

настоящей программы для аналитического исследования, который в дальнейшем войдет в 

выпускную квалификационную работу. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

             Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков. 

  В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

сформировать компетенции, предусмотренные образовательной программой высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (профиль «Перевод и 

переводоведение»). 
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В таблице 2.1. представлены основные показатели освоения учебной практики и 

связь их с компетенциями. 

 

                                                                                                                          Таблица 2.1. 
 

Результат обучения при прохождении 

практики 

Результат освоения образовательной 

программы 

Знать социальную значимости своей будущей 

профессии, мотивирован к выполнению 

профессиональной деятельности 

Уметь оценить значимость своей будущей 

профессии, мотивирован к выполнению 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками оценивания значимости 

своей будущей профессии, мотивирован к 

выполнению профессиональной деятельности 

Способность к пониманию социальной 

значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

Знать принципы функционирования  рынка 

труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, знает 

способы составления резюме, проведения 

собеседования и переговоров с потенциальным 

работодателем 

Уметь составлять резюме, проходить  

собеседования и переговоры с потенциальным 

работодателем 

Владеть практическими  навыками  

составления резюме, прохождения 

собеседования и переговоров с потенциальным 

работодателем  

Способность ориентироваться на рынке 

труда и занятости в части, касающейся 

своей профессиональной деятельности, 

владением навыками экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, 

составление резюме, проведение 

собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем) 

 (ОПК-18) 

Знать принципы организации групповой и 

коллективной деятельности для достижения 

общих целей трудового коллектива 

Уметь организовывать  групповую и 

коллективную деятельность для достижения 

общих целей трудового коллектива 

Владеть практические навыки организации 

групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового 

коллектива 

Владение навыками организации 

групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих 

целей трудового коллектива (ОПК-19) 

Знать нормы лексической эквивалентности, 

соблюдает грамматические, синтаксические и 

стилистические нормы текста перевода и  

темпоральные характеристики исходного 

текста при осуществлении устного перевода с 

листа и устного последовательного перевода 

Уметь осуществлять устный 

последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдает грамматические, 

синтаксические и стилистические нормы 

текста перевода и  темпоральные 

Способность осуществлять устный 

последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста 

 (ПК-12) 
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характеристики исходного текста 

Владеть практическими навыками устного 

последовательного перевода и устного 

перевода с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности,  соблюдает 

грамматические, синтаксические и 

стилистические нормы текста перевода и  

темпоральные характеристики исходного 

текста 

Знать международный этикет и правила 

поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода 

Уметь соблюдать международный этикет и 

правила поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода 

Владеть практическими навыками соблюдения 

международного этикета и правил поведения 

переводчика в различных ситуациях устного 

перевода 

Владение международным этикетом и 

правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных 

делегаций) (ПК-15) 

Знать о необходимости интеракциональных и 

контекстных знаний, позволяющих 

преодолевать влияние стереотипов 

Уметь преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям 

при контакте с представителями различных 

культур 

Владеть практическими навыками  

адаптироваться к изменяющимся условиям 

при контакте с представителями различных 

культур  

Владение необходимыми 

интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться 

к изменяющимся условиям при 

контакте с представителями различных 

культур (ПК-16) 

Знать основные правила этикета, принятые в 

различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических 

групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных 

делегаций) 

Уметь соблюсти нормы этикета принятые в 

различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических 

групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных 

делегаций)   

Владеть практическими навыками соблюдения 

норм этикета принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения 

(сопровождение туристических групп, 

обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных 

делегаций)  

Владение нормами этикета, принятыми 

в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) 

(ПК-18) 
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3. Место практики в структуре ОП бакалавриата 

 

В структуре ОП производственная практика  (преддипломная) является 

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

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (уровень бакалавриата), вариативная 

часть образовательной программы.  

Производственная практика  (преддипломная) базируется на следующих курсах 

дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Информационные технологии в 

лингвистике», «Практический курс первого иностранного языка(английский язык)», 

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

англоязычных стран», «Фразеология», «Теоретическая грамматика английского языка», 

«Лексикология английского язык», «Стилистика английского языка», «Теория перевода», 

«Практический курс перевода», «Язык прессы», «Научно-технический перевод», 

«Художественный перевод», «Специализированный перевод»,  «Практический курс 

перевода» «Теория перевода», «Практикум по культуре речевого общения (английский 

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

 

4. Объем практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 6  

зачетных единиц; 216 часов (самостоятельная работа в восьмом семестре, 4 недели).  

 

5. Содержание практики 

 

Производственная (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 допуск на территорию 

организации. 

В процессе прохождения преддипломной практики студент должен ежедневно 

вести дневник (образец дневника приводится в приложении), 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: преддипломная предполагает овладение студентами 

разнообразными видами научно-исследовательской и переводческой деятельности:  

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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1. Составление литературных обзоров и анализ состояния проблемы по заданной 

тематике.  

2. Подготовка научной статьи или доклада для участия в конференции. 

3. 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 5.1. 

 

                                                                                                                                             Таблица 5.1. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Самост

оятель-

ная 

работа   

(в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

Форма 

отчетности 

Организационно-ознакомительный этап 

1 Получение задания на практику 
5 

Собеседование с 

руководителем 

Дневник 

2 Уточнение темы, объекта и 

предмета исследования, 

формулирование цели и задач 

практической части  

исследования 

10 

Опрос  Содержание 

ВКР; 

Введение к 

ВКР 

Основной этап 

3 Окончательное формирование 

библиографического списка 

20 

Проверка 

полноты  

библиографическ

ого списка 

Список 

использованных 

в ВКР 

источников, 

оформленный в 

соответствии с 

ГОСТ 

4 Сбор и перевод материала для 

анализа в практической части 

ВКР 50 
Проверка 

материалов 

Список 

текстовых 

фрагментов с 

указанием 

источника 

5 Уточнение комплекса методов 

исследования, осуществление 

исследования материала, 

формулировка выводов 
50 

проверка 

результатов 

применения 

методов 

исследования к 

материалу  

Описание  

методов 

исследования. 

Дневник 

6 Подготовка практической части 

ВКР и заключения 
50 

Проверка 

практической 

части 

исследования 

Практическая 

часть ВКР и 

заключение 

 

7 Подготовка статьи по 

результатам выступления на 
10 

Проверка 

научного доклада 

Текст статьи  
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научно-практической 

внутривузовской студенческой 

конференции 

и презентации к 

докладу 

8 Осуществление устного перевода 

в процессе прохождения 

практики (по плану работы 

организации/предприятия) 

5 Собеседование 

Дневник. Анализ 

переводческих 

действий 

9 Осуществление межкультурной 

коммуникации на 

международных конференциях, в  

деловых переговорах, в 

переговорах официальных 

делегаций (по плану работы 

организации/предприятия). 

 

5 Собеседование 

Дневник. Анализ 

переводческих 

действий 

Заключительный этап 

10 Оформление результатов 

исследования в виде отчета 

5 Защита отчета Отчет, черновик 

магистерской 

диссертации, 

статья, текст 

доклада на 

научную 

конференцию; 

Дневник 

11 Подготовка к собеседованию по 

итогам прохождения практики 

4 Собеседование  

Дневник 

12 Собеседование по итогам 

прохождения практики 

2 Собеседование Зачет с оценкой 

 Всего 216   
 

Переводческая часть практики включает в себя разные виды перевода, 

предусмотренного особенностями деятельности подразделения вуза или организации, где 

проходит практику студент. 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 студент должен подготовить доклад на 

внутривузовскую студенческую научно-практическую конференцию. 

Таким образом, по итогам производственной практики (преддипломной) студент 

представляет следующие документы: отчет о прохождении практики, черновик ВКР, текст 

доклада на научную конференцию.  

 

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. 



44 
 

Зачет (с оценкой) по производственной практике (преддипломной) 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 

ОК-12 + +  +  +  + + + + + 

ОПК-18 +       + + + + + 

ОПК-19     +   + +  + + 

ПК-12        + +  + + 

ПК-15   +     + +  + + 

ПК-16   +    + + +  + + 

ПК-18        + +  + + 
 

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 к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-12) 

Пороговый 

 

 

Знать  значимость будущей профессии +   

Уметь объяснить значимость будущей профессии 

Владеть способностью к пониманию социальной 

значимости своей будущей профессии 

Базовый  

 

Знать социальную значимость будущей профессии  +  

Уметь объяснить социальную значимость будущей 

профессии 

Владеть высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

Высокий 

 

 

Знать социальную значимость будущей профессии и 

особенности профессиональной деятельности 

  + 

Уметь объяснить социальную значимость будущей 

профессии и особенности профессиональной 

деятельности 

Владеть способностью к пониманию социальной 

значимости своей будущей профессии и высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

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

деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление 

резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) (ОПК-18) 
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Пороговый 

 

 

Знать особенности делового общения и этикета +   

Уметь ориентироваться на рынке труда и занятости 

Владеть способностью ориентироваться на рынке труда и 

занятости 

Базовый  

 

 

Знать права и обязанности молодого специалиста на 

рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

Уметь анализировать спрос и предложения вакансий  на 

рынке труда и занятости, касающейся своей 

профессиональной деятельности 

Владеть способностью ориентироваться на рынке труда и 

занятости и навыками экзистенциальной компетенции 

Высокий 

 

 

Знать особенности делового общения и этикета, а также 
права и обязанности молодого специалиста на рынке 

труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Уметь ориентироваться на рынке труда и занятости в 

части, касающейся своей профессиональной деятельности 

Владеть навыками экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, составление резюме, проведение 

собеседования и переговоров с потенциальным 

работодателем) 

владение навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей 

трудового коллектива (ОПК-19) 

Пороговый  

 

 

Знать методы организации групповой и коллективной 

деятельности 

+ 

 

 

 

 

 

Уметь организовывать групповую и коллективную 

деятельность 

Владеть навыками организации групповой и 

коллективной деятельности 

Базовый 

 

 

Знать мотивационные приемы постановки цели для 

трудового коллектива 

 +  

Уметь ставить общие цели для трудового коллектива 

Владеть способностью ставить общие цели для трудового 

коллектива 

Высокий  

 

 

Знать способы коллективного решения поставленных 

профессиональных целей 

  + 

Уметь организовывать групповую и коллективную 

деятельность, ставить общие цели трудового коллектива и 

достигать их посредствам коллективной работы 

Владеть  навыками организации групповой и 

коллективной деятельности, способностью ставить общие 

цели и методиками решения решения поставленных задач 

способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 

перевода и темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12) 

Пороговый  

 

 

Знать грамматические, синтаксические и стилистические 

нормы текста перевода 

+   

Уметь осуществлять устный последовательный перевод 

Владеть навыками устного последовательного перевода 

Базовый 

 

 

Знать грамматические, синтаксические и стилистические 

нормы текста перевода, темпоральные характеристики 

исходного текста 

 +  

Уметь осуществлять устный последовательный перевод и 

перевод с листа 

Владеть навыками устного последовательного перевода и 

перевода с листа 

Высокий  

 

 

Знать грамматические, синтаксические и стилистические 

нормы текста перевода, темпоральные характеристики 

исходного текста и особенности устного перевода 

  + 
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Уметь осуществлять устный последовательный перевод и 

перевод с листа с соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристики исходного текста 

Владеть навыками устного последовательного перевода и 

перевода с листа с соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристики исходного текста 

владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) (ПК-15) 

Пороговый  

 

 

Знать международный этикет +   

Уметь сопровождать туристические группы 

Владеть навыками международного этикета 

ситуациях 

Базовый 

 

 

Знать международный этикет и правила поведения 

переводчика в различных ситуациях 

 +  

Уметь сопровождать туристические группы, участвовать в 

деловых переговорах в качестве переводчика 

Владеть навыками международного этикета и правилами 

поведения переводчика в различных 

Высокий  

 

 

Знать международный этикет и правила поведения 

переводчика в различных ситуациях 

  + 

Уметь сопровождать туристические группы, участвовать в 

деловых переговорах в качестве 

переводчика,обеспечивать переговоры официальных 

делегаций 

Владеть навыками обеспечения деловых переговоров и 

переговоров официальных делегаций 

владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 

культур (ПК-16) 

Пороговый  

 

 

Знать стереотипы бытующие в различных культурах +   

Уметь преодолевать влияние стереотипов 

Владеть навыками преодоления влияния стереотипов 

Базовый 

 

 

Знать о влиянии стереотипов бытующих в различных 

культурах  

 +  

Уметь преодолевать влияние стереотипов различных 

культур 

Владеть интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов 

Высокий  

 

 

Знать способы преодоления влияния стереотипов разных 

культур 

  + 

Уметь позволяющими преодолевать влияние стереотипов 

и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте 

с представителями различных культу 

Владеть необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 

владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)  

(ПК-18) 

Пороговый  

 

 

Знать нормы этикета различных ситуаций общения +   

Уметь применять нормы этикета в различных ситуациях 

общения 

Владеть навыками общения с использованием норм 

этикета 

Базовый Знать  нормы этикета, принятые в различных ситуациях  +  
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межкультурного общения 

Уметь применять нормы этикета, принятые в различных 

ситуациях межкультурного общения 

Владеть нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения 

Высокий  

 

 

Знать нормы этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических 

групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций   

  + 

Уметь применять нормы этикета, принятые в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций)   

Владеть нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций)   

 

 

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 деятельности переводчика, 

- понимание сути  переводческой 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 

Таблица 7.2.2. 
 

№ Показатели результативности прохождения 

производственной практики: преддпипломной 

Количество баллов 

1 Осуществление межкультурной 

коммуникации на международных 

конференциях, в  деловых переговорах, в 

переговорах официальных делегаций (по 

плану работы организации/предприятия) 

10 

2 Выполнение устного перевода в процессе 

прохождения практики (по плану работы 

организации/предприятия) 

10 

3 Уточнение темы, объекта и предмета 

исследования, формулирование цели и задач 

исследования (Подготовка Введения к ВКР) 

5 

4 Перевод материала для анализа в 

практической части ВКР 

15 

5 Подготовка практической части ВКР и 

заключения 

30 

6 Формирование библиографического списка к 

ВКР 

10 
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7 Подготовка статьи по результатам участия в 

научно-практической внутривузовской 

студенческой конференции 

10 

9 Отчет о прохождении практики (включающий 

дневник и лист с индивидуальным заданием) 

5 

10 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 и 

руководителя практики.  

Помимо отчета по практики студент предоставляет на кафедру: 

‒ черновик  ВКР 

‒ отчет по практике 

‒ доклад по теме ВКР 

‒ презентацию к докладу. 

 

Примеры тем выпускной квалификационной работы: 

 

1. Передача номинативного поля концепта “Threat” при переводе (на материале 

современного политического дискурса). 

2. Средства репрезентации урбанистической информационной среды: проблема 

соответствия оригинала и перевода. 

3. Прецедентные имена в дискурсе политического противостояния и способы их 

сохранения при переводе. 

4. Оценка интеллектуальных способностей человека в публицистическом тексте: 

когнитивные и переводческие аспекты. 

5. Англо-русский словник современной геодезической терминологии. 

6. Англояычный юридический дискурс: переводческие аспекты. 

7. Функционально-семантические особенности терминов и профессионализмов 

сферы смешанных единоборств и способы их сохранения при переводе. 

8. Компьютерная игра как разновидность креализованного текста: переводческий 

аспект. 

9. Перевод лингвистических терминов с учетом их когнитивных особенностей (на 

материале аннотаций к научным статьям). 

10. Дипломатические тексты: прагматические и переводческие аспекты. 

 

Студент 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 студента должна носить комплексный характер и включать: 

‒ оценку психологической готовности к работе в современных условиях 

(оцениваются понимание целей и задач, стоящих перед современным специалистом в 

области переводоведения); 

‒ оценку технологической готовности к работе в современных условиях 

(оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка по 

осуществлению практической деятельности); 
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‒ оценку умений планировать свою деятельность (учитывается умение 

прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и все 

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

‒ оценку исследовательской и практической деятельности студента (выполнение 

экспериментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, качество 

обработки полученных данных, их интерпретация, достижение цели); 

‒ оценку работы студента над повышением своего профессионального уровня 

(оценивается поиск методов исследования и осуществления переводческой деятельности); 

‒ оценку личностных качеств  (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: 

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.)  

 

7.4.2. Структура отчета по практике: 

- Титульный лист 

- Путевка 

- Индивидуальное задание 

- Рабочий план-график прохождения производственной (преддипломной) практики 

- Договор на практику от предприятия 

- 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) 

- Письменные переводы текстов (по теме ВКР) с оригиналом (размещаются в 

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

практики и печатью предприятия или печатью,  заверяющей подпись руководителя). 

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

списком использованных источников. 

- Документы, подтверждающие выполнение устного перевода в процессе 

прохождения практики (по плану работы организации/предприятия) и осуществление 

межкультурной коммуникации на международных конференциях, в  деловых переговорах, 

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

включаются: сокращенная переводческая запись, план мероприятия, программа 
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переговоров, программа конференции и т.п. (заверяется подписью руководителя практики 

от предприятия). 

- Рукопись статьи по результатам участия в конференции. 

- Отзыв-характеристика руководителя практики от предприятия (в свободной 

форме). 

- Отзыв руководителя практики от университета (по установленной форме) 

- Письменные переводы текстов (по теме ВКР) с оригиналом (размещаются в 

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

практики и печатью предприятия или печатью,  заверяющей подпись руководителя) 

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

списком использованных источников 

- Документы, подтверждающие выполнение устного перевода в процессе 

прохождения практики (по плану работы организации/предприятия) и осуществление 

межкультурной коммуникации на международных конференциях, в  деловых переговорах, 

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

включаются: сокращенная переводческая запись, план мероприятия, программа 

переговоров, программа конференции и т.п. (заверяется подписью руководителя практики 

от предприятия) 

- Публикация по результатам участия в конференции 

- Отзыв-характеристика руководителя практики от предприятия (в свободной 

форме) 

- 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) 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.  

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой осуществляется научным 

руководителем студента.  При этом учитывается практический уровень подготовки 

студента в областях: 

- овладения современной проблематикой определенной отрасли знания; 

- освоения знаний истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места 
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в изучаемом научном направлении; 

- развития умений осуществлять научные исследования, выполнять практические 

задания, соответствующие специальности студента; 

- развития умений оптимально использовать программные продукты и Интернет- 

ресурсы. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации по 

производственной практике (преддипломной) 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 

Руководитель практики 

от университета,  

Руководитель практики 

от предприятия 

Выполнение 

задания 

1-4 недели 

практики 

Поиск, анализ, обработка 

информации 

Обучающийся 

Консультации 1- недели 

практики 

Устный опрос, 

собеседование 

Руководитель практики 

от университета,  

Руководитель практики 

от предприятия 

Контроль хода 

выполнения 

задания 

1-4 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 4 неделя 

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 

 

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, учебную и  методическую литературу, а также положение и 

программы преддипломной практики, принятые в ТОГУ. Студенту выдаѐтся 

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

получить сведения по вопросам выбранной темы преддипломной практики. Желательно 
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ознакомление студентов с типовыми отчетами по производственной практике 

(преддипломной)  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) 

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. 

http://znanium.com/go.php?id=761281
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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»: 

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 

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 (преддипломной) следует пользоваться рекомендованными Интернет-сайтами, 

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

Мультитран. 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

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://journal.iph.ras.ru/
http://elementy.ru/lib
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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: 

 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) проводится на базе  Университета 

или  предприятий и учреждений различных организационно-правовых форм.   

Требования к  оборудованию рабочего места студента-практиканта, необходимого 

для прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 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 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 учебной практики (по получению 

первичных и профессиональных умений и навыков) 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 

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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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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
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«Утверждаю»___________________ 

                                             (дата) 

Завкафедрой «Лингвистика и                    

межкультурная коммуникация» 

                                 _______________________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на ______________________________________________________________ практику 

                                             (вид практики) 

 

студента ___________________________________________________________ курса 

                                              (Ф.И.О. полностью) 

 

По направлению 45.03.02 «Лингвистика» профиль: _ «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                           _____________________Ф.И.О. 

                                                                                          

«____»_______________20___ г. 

 

Руководитель практики от предприятия                             _____________________ Ф.И.О. 

                                                                                                                                                          

«____»_______________20___ г. 
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   Рабочий план-график прохождения __________________________________практики 

 

______________________________________________________________________________ 

 

студентом _________ курса, группы _________ направление 45.03.02 «Лингвистика» профиль  «Перевод и 

переводоведение» 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. полностью) 

 

Этапы (план) прохождения практики Сроки  

1. Огранизационно-ознакомительный этап: 

Получение задания и знакомство с основной документацией 

 

 

2. Основной этап: проведение исследования, выступление на студенческой 

научно-практической конференции и подготовка ВКР 

 

 

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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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  

преддипломная 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Самостоя-

тельная 

работа  

(в часах) 

Даты  

выполнения  

Подпись 

руководителя  

практики  

  Пла

н 

Фак

т 

  

1 Получение индивидуального задания на практику 5  1 день   

2 Уточнение темы, объекта и предмета исследования, 

формулирование цели и задач практической части  

исследования 

10  1 неделя  

3 Окончательное формирование библиографического 

списка 

10  2 неделя  

4 Сбор и перевод материала для анализа в 

практической части ВКР 

50  1-4 недели  

5 Уточнение комплекса методов исследования, 

осуществление исследования материала, 

формулировка выводов 

50  1-4 недели  

6 Подготовка практической части ВКР и заключения 50  2-4 недели  

7 Подготовка доклада для выступления на научно-

практической внутривузовской студенческой 

конференции 

10  3 неделя  

8 Рукопись статьи по результатам выступления на 

научно-практической внутривузовской конференции 

5  3 неделя  

9 Осуществление устного перевода в процессе 

прохождения практики (по плану работы 

организации/предприятия) 

5  2-4 недели  

10 Осуществление межкультурной коммуникации на 

международных конференциях, в  деловых 

переговорах, в переговорах официальных делегаций 

(по плану работы организации/предприятия). 

5  2-4 недели  

11 Осуществление межкультурной коммуникации на 

международных конференциях, в  деловых 

переговорах, в переговорах официальных делегаций 

(по плану работы организации/предприятия) 

5  2-4 недели  

12 Оформление результатов исследования в виде 

отчета 

5  4 неделя  

13 Подготовка к собеседованию по итогам практики 4  4 неделя  

14 Защита отчета (собеседование по итогам практики) 2  4 неделя  

Дополнительные виды работы, выполненной практикантом 

  

 

 

    

  

 

 

    

  

 

 

    

 ИТОГО 216    

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

Подпись студента ____________________________________________________ 

 

Отзыв  

о прохождении  производственной практики  

(преддипломной)  

(Ф.И.О. студента) _____________________________________________________________________________ 

Группа_________Факультет_____________________________________________________________________

__ 

Шифр направления подготовки ___________________профиль_____________________________________       

программа __________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения 

практики______________________________________________________________________ 

Место прохождения практики 

______________________________________________________________________ 

 

 Компетенция  Содержание компетенции Оценка сформирован-

ности компетенции 

Компетен

ция не 

сформиро

вана 

«-» 

Компетен

ция 

сформиро

вана 

«+» 

1 Способность к пониманию 

социальной значимости своей 

будущей профессии, владением 

высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности 

(ОК-12) 

Знать значимости своей будущей 

профессии, мотивирован к выполнению 

профессиональной деятельности. 

Уметь оценить значимость своей будущей 

профессии, мотивирован к выполнению 

профессиональной деятельности. 

Владеть навыками оценивания значимости 

своей будущей профессии, мотивирован к 

выполнению профессиональной 

деятельности   

  

2 Способность ориентироваться на 

рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной деятельности, 

владением навыками 

экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, 

составление резюме, проведение 

собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем) 

(ОПК-18) 

Знать принципы функционирования  рынка 

труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, знает 

способы составления резюме, проведения 

собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем. 

Уметь составлять резюме, проходить  

собеседования и переговоры с 

потенциальным работодателем. 

Владеть практическими  навыками  

составления резюме, прохождения 

собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем. 

  

3 Владение навыками организации 

групповой и коллективной 

деятельности для достижения 

общих целей трудового коллектива 

(ОПК-19) 

Знать принципы организации групповой и 

коллективной деятельности для достижения 

общих целей трудового коллектива. 

Уметь организовывать  групповую и 

коллективную деятельность для достижения 

общих целей трудового коллектива. 

Владеть практическими навыками 

организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей 

трудового коллектива 

  

4 Способность осуществлять устный 

последовательный перевод и 

устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

Знать нормы лексической эквивалентности, 

соблюдает грамматические, синтаксические 

и стилистические нормы текста перевода и  

темпоральные характеристики исходного 

текста при осуществлении устного перевода 

с листа и устного последовательного 
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стилистических норм текста 

перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста 

(ПК-12) 

перевода. 

Уметь осуществлять устный 

последовательный перевод и устный перевод 

с листа с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдает 

грамматические, синтаксические и 

стилистические нормы текста перевода и  

темпоральные характеристики исходного 

текста. 

Владеть практическими навыками устного 

последовательного перевода и устного 

перевода с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности,  соблюдает 

грамматические, синтаксические и 

стилистические нормы текста перевода и  

темпоральные характеристики исходного 

текста. 

5 Владение международным 

этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций) (ПК-15) 

Знать международный этикет и правила 

поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода. 

Уметь соблюдать международный этикет и 

правила поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода.  

Владеть практическими навыками 

соблюдения международного этикета и 

правил поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода. 

  

6 Владение необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями различных 

культур (ПК-16) 

Знать о необходимости интеракциональных 

и контекстных знаний, позволяющих 

преодолевать влияние стереотипов. 

Уметь преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям 

при контакте с представителями различных 

культур. 

Владеть практическими навыками 

адаптации  к изменяющимся условиям при 

контакте с представителями различных 

культур. 

  

7 Владение нормами этикета, 

принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения 

(сопровождение туристических 

групп, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций) (ПК-18) 

Знать основные правила этикета, принятые в 

различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических 

групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных 

делегаций). 

Уметь соблюсти нормы этикета принятые в 

различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических 

групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных 

делегаций). 

Владеть практическими навыками 

соблюдения норм этикета,  принятыми в 

различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических 

групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных 

делегаций). 

  

Оценка отчета по практике 

Виды работы  Количество 

баллов 

План Факт 

Осуществление межкультурной коммуникации на международных конференциях, в  деловых 10  
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переговорах, в переговорах официальных делегаций (по плану работы 

организации/предприятия) 

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 ВКР 10  

Подготовка практической части ВКР и заключения 30  

Формирование библиографического списка к ВКР 10  

Выступление с докладом на научно-практической внутривузовской студенческой конференции 10  

Подготовка статьи по результатам участия 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»: 90-100 баллов, «4»: 65-89, «3»:64-50.  

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

 

Руководитель ВКР:   

должность _________________________,  кафедра ___________________, 

Ф.И.О.__________________________                                                                                                 

 

Руководитель практики от университета:   

должность _________________________,  кафедра ___________________, 

Ф.И.О.__________________________                                                                                                 

 

 

дата________________                                                                                      

Подпись_________________________ 

                                                                                                                                             

М.П.. 
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На официальном бланке предприятия* 

 

 

 

 

                     Отзыв-характеристика  на студента  

     о прохождении производственной (преддипломной) практики 

 

 

Студентка  Иванова Марфа Васильевна 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. М. В. Иванова проявила себя положительно и заслуживает отличной 

оценки 

 
дата________________                                                                                                               

 

                                                                                                             Подпись_________    М.П. 

  

 

 

 

 

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

*Если на бланке предприятия, то можно только подпись руководителя. 
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