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Учебная практика 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

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

практика проводится с целью формирования у потенциальных выпускников первичных 

профессиональных умений и навыков 

Вид практики – учебная практика. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения – стационарная. 

   Форма проведения – дискретно - путем чередования в календарном учебном графике 

непрерывного периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

проводится в 7-м семестре в соответствии с календарным учебным графиком. 

Методами проведения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) являются:  

- консультативная работа с руководителем практики и преподавателями кафедры;  

- подготовка материала в области сопоставления культур, необходимого для 

выполнения курсовых работ; 

- ознакомление с работой профессиональных переводчиков в организациях, с 

которыми у ТОГУ заключены долгосрочные договоры;  

- участие в международных и российских конференциях, переговорах с 

использованием нескольких рабочих языков. 

Целями учебной практики являются: 

- знакомство с основами будущей профессии, получение сведений о специфике 

избранной специальности; 

-  овладение первичными профессиональными умениями и навыками, а также 

подготовка обучающихся к осознанному и углубленному практическому изучению учебных 

дисциплин. 

-  углубление и закрепление на практике теоретических знаний, полученных 

студентами при изучении естественно-научных дисциплин; 

- практическое освоение основных общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций;  

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

     Задачами учебной практики являются: 

- закрепление знаний и умений, приобретенные обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов;  

- выработка практических навыков, способствующих комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся; 

- формирование умений публичного выступления, участия в дискуссиях и других 

мероприятиях сферы межкультурной коммуникации; 

- формирование профессионально значимых умений и навыков у будущих 

переводчиков; 

- умение осуществлять межкультурное взаимодействие; 

- формирование модель поведения переводчика. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

За период прохождения учебной практики студенты должны собрать практический 

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

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

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

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и связь их с 

компетенциями. 

Таблица 1 

Код 

компетен 

ции по 

ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции по ФГОС 

ВО  

 

Основные показатели освоения 

 (показатели достижения результата)  

Знать 
Уметь Владеть 

ОК-7 Владение культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

критерии 

коммуникативн

ой адекватности 

устной и 

письменной 

речи  

организовать свою 

устную и 

письменную речь в 

соответствии с 

целями и задачи 

коммуникации 

навыками 

мышления, 

лежащими в основе 

коммуникативно-

адекватной и 

культурной устной 

и письменной речи  

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и 

самоконтроля для 

своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствован

ия 

методы 

исследования 

устойчивости 

функционирова

ния 

производствен

ных объектов и 

технических 

систем в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

структуру, 

форму и 

методы 

научного 

познания 

проводить 

контроль 

параметров и 

уровня 

негативных 

воздействий на их 

соответствие 

нормативным 

требованиям; 

излагать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственное 

видение 

рассматриваемых 

естественнонаучн

ых проблем; 

базироваться на 

принципах 

научного подхода 

в процессе 

формирования  

мировоззренчески

х взглядов в 

личным опытом, 

умениями и 

навыками 

повышения своих 

функциональных 

и двигательных 

способностей; 

должным уровнем 

физической 

подготовленности 

и физического 

развития,  

необходимых для 

освоения  

профессиональны

х умений и 

навыков в 

процессе 

обучения, 

навыками 

рефлексии и 

самокоррекции, с 

использованием 

методов и средств 
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аспекте 

взаимоотношений 

человека с 

окружающей 

средой и проблем 

экологической 

безопасности; 

самоконтроля за 

своим состоянием 

ОК-12 Способность к 

пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владением высокой 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

основные 

формы 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельности; 

современные 

требования, 

предъявляемые 

к будущей 

профессии; 

особенности 

достижения 

коммуникативн

о-значимых 

целей в рамках 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельности 

выбрать 

соответствующую 

форму 

профессионально

й деятельности; 

соотносить свою 

деятельность с 

основными 

требованиями к 

ней; использовать 

различные 

способы 

достижения 

коммуникативно-

значимых целей в 

рамках будущей 

профессиональной 

деятельности 

навыками выбора 

формы 

профессионально

й деятельности, 

соответствующей 

ситуации; 

навыками оценки 

своей 

профессионально

й деятельности с 

точки зрения 

основных 

требований, 

предъявляемых к 

ней; умениями 

использовать 

различные 

способы 

достижения 

коммуникативно-

значимых целей в 

рамках 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-8 Владение методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

способы 

определения 

методики 

перевода в 

зависимости от 

специфики 

текста; 

перечень 

основных 

источников 

справочной и 

специальной 

литературы для 

использования 

при переводе 

профессионально 

и грамотно 

выбирать общую 

стратегию 

перевода с учетом 

прагматической 

установки и типа 

текста оригинала; 

грамотно 

употреблять и 

адекватно (с 

учетом 

функционального 

стиля и контекста) 

переводить 

лексические и 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, уметь 

осуществить поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 
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фразеологические 

единицы языка, с 

опорой на 

информацию из 

справочной и 

специальной 

литературы 

ПК-14 Владение этикой 

устного перевода 

общие правила 

и поведение 

при устном 

переводе; 

эффективный 

механизм 

взаимодействи

я с субъектами 

коммуникации; 

навыки 

соблюдения 

этики устного 

перевода и 

механизмы 

избегания 

недопустимых 

ситуаций при 

устном 

переводе 

определять 

эффективный 

механизм 

взаимодействия с 

субъектами 

коммуникации 

(корректное 

определение 

сегментации речи, 

расположение 

относительно 

оратора и т.п.) 

навыком 

соблюдения этики 

устного перевода 

и механизмом 

избегания 

недопустимых 

ситуаций при 

устном переводе 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы 

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

45.03.02 «Лингвистика», профиля подготовки «Перевод и переводоведение (восточный язык 

+ английский язык)».  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) базируется на дисциплинах учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», профиля подготовки «Перевод и переводоведение»: «Иностранный язык», 

Практический курс второго иностранного языка», «Основы языкознания», «Лексикология», 

«Стилистика», «Информационные технологии в лингвистике» и др. В соответствии с   

профилем особую значимость для учебной практики имеют предметы: «Теория перевода», 

«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка», «Практикум по 

культуре речевого общения второго иностранного языка», «Практический курс перевода 

первого иностранного языка», «Практический курс перевода второго иностранного языка», 

«Практический курс первого иностранного языка по дальневосточной тематике / 

Регионоведение в межъязыковом взаимодействии», «Перевод текстов СМИ / Перевод текстов 

общественно-политической тематики», «Практикум устной и письменной речи в подготовке 

переводчика (первый иностранный язык) / Практикум устной и письменной речи в подготовке 

специалиста по межкультурному общению (первый иностранный язык)». 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
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Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) проводится в 7-м семестре в течение 2-х недель. Общая трудоемкость практики 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов: 14 часов - работа под руководством преподавателя, 

94 часа – самостоятельная работа студентов.  

Промежуточный контроль – дифференцированный зачет в 7 семестре. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика проводится в профильных организациях или на кафедре восточных 

языков, обладающей необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Если студент проходит учебную практику в профильной организации, то обязательным 

условием для прохождения практики является наличие либо договора о сотрудничестве с 

организацией (приложение 3), либо индивидуального договора студента на практику 

(приложение 4). При направлении студента на практику в профильную организацию в 

обязательном порядке выдается путевка (приложение 5).  

В процессе прохождения учебной практики студент должен ежедневно вести дневник 

(приложение 5), куда записывает содержание учебной практики и основные сведения, 

полученные при прохождении практики в соответствии с планом, Дневник является основой 

для оформления отчета по практике.  

Во время прохождения учебной практики студент полностью подчиняется правилам 

внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

 

Таблица 2 

N 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды 

работ на 

практике 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Ознакомительный 

 1. Организационный этап учебной 

практики 
2 Устное собеседование по перечню 

заданий на учебную практику.  

2.  Ознакомление с работой 

переводческого отдела 

организации/компании, составление 

терминологического словаря по 

изучаемым типам текстов 

6 Коллоквиум 

(конспект) 

Дневник 

2 Основной 

 1. Приобретение переводческих 

навыков в процессе межкультурной 

коммуникации в официально-деловой 

сфере  

10  

 

Отчет об участии в организации и 

проведении деловых переговоров, 

международных конференций, 

семинаров с использованием 

нескольких рабочих языков 

 2. Приобретение переводческих 

навыков в процессе межкультурной 

коммуникации в научной сфере.  

54 Перевод доклада или статьи, 

представленных на международную 

вузовскую конференцию.  

Дневник 
 3. Устный и/или письменный перевод 

текстов, редакторская, корректорская 

работа 

30 Перевод документации, эл. 

Сообщений, договоров, 

составление расписания для 

иностранных делегаций и пр. 

Дневник 
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3 Заключительный 

 1. Составление отчета по учебной 

практике 
6 часов Отчет по практике  

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формой отчетности по учебной практике (практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) является зачет.  

Дифференцированный зачет по практике в форме собеседования принимает 

руководитель практики при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета 

проставляются в зачетные ведомости. 
Отчет по практике оформляется в соответствии со стандартом организации – СТО 

ТОГУ 02067971.106-2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Структура и правила оформления». 

Отчет по прохождению учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) включает в себя: 

1. Дневник прохождения учебной практики с указанием фактических сроков выполнения 

отдельных этапов работы и подписями руководителя от университета по каждому этапу.  

2. Перевод (и оригинал) специального текста объемом 5 страниц (8 000 знаков), с 

глоссарием не менее 60 лексических единиц. 

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

- титульный лист (приложение 1); 

-  содержание; 

-  основная часть по результатам учебного этапа практики; 

- перевод документации, имеющей отношение к деятельности компании, где проходила 

учебная практика;  
- заключение; 

-  приложения (при необходимости). 

В состав отчета входят следующие материалы: 

- название организации и краткое описание видов его деятельности; 

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

Содержание отчета может меняться в зависимости от конкретных условий 

прохождения практики в течение определенного учебного года. 

За время учебной практики студент должен выполнить следующий объем работ:  

1. Регулярно вести дневник практики.  

2. Еженедельно предоставлять выполненные задания руководителю практики, о чем 

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

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

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

лексических единиц терминологического характера (неделя 1, 2 в соответствии с заданием на 

каждую неделю);  

3. Получить отзыв у руководителя практики. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Процесс прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
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а) общекультурных (ОК): 

 

- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи (ОК-7);  

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

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-8);  

- способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12).  

 

б) профессиональных (ПК): 

 

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

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

- владение этикой устного перевода (ПК-14). 

 

Этапы формирования и развития компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 3 

Этапы 

практики 
Цель этапа 

 

Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, формирующие 

компетенции 

1. Ознакомительный  

 

 

 

 

 

 

 

систематизация, 

расширение и 

углубление 

профессиональн

ых знаний, 

полученных в 

процессе 

обучения  

ОК-7 

ОК-8 

ОК-12 

 

Русский язык и культура речи,  

Информационные технологии в 

лингвистике, Практический курс 

второго иностранного языка, Основы 

языкознания, История языка, 

Лексикология, Стилистика, 

Культурология, Безопасность 

жизнедеятельности, Иностранный 

язык, Теория перевода 

Основной  

 

1) овладение 

принципами и 

методами 

реализации 

языковой политики 

в условиях 

межкультурного 

взаимодействия; 

2) освоение 

коммуникативных 

правил, моделей 

поведения, типов 

речевых актов, 

используемых в 

процессе перевода 

в различных 

профессиональных 

сферах 

 
 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-12 

ПК-8 

ПК-14 

 

Русский язык и культура речи,  

Информационные технологии в 

лингвистике, Практический курс 

второго иностранного языка, Основы 

языкознания, История языка, 

Лексикология, Стилистика, 

Культурология, Безопасность 

жизнедеятельности, Иностранный 

язык, Теория перевода, Практический 

курс перевода первого иностранного 

языка, Перевод текстов СМИ / 

Перевод текстов общественно-

политической тематики 
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3. Заключительный  

 

Установление 

междисциплинар

ных связей, 

понимание их 

значения для 

будущей 

профессии 

ОК-3 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-12 

ПК-8 

ПК-14 

 

Русский язык и культура речи,  

Информационные технологии в 

лингвистике, Практический курс 

второго иностранного языка, Основы 

языкознания, История языка, 

Лексикология, Стилистика, 

Культурология, Безопасность 

жизнедеятельности, Иностранный 

язык, Теория перевода, Практический 

курс перевода первого иностранного 

языка, Перевод текстов СМИ / 

Перевод текстов общественно-

политической тематики 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования. 

Таблица 4 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

 

Этапы практики 

 

1 2 3 

ОК-7. Владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи  

Пороговый  Знать коммуникативные особенности устной речи  - + - 

Уметь организовать свою устную речь в 

соответствии с требованиями культуры речи  
- + - 

Владеть навыками и умениями анализа информации  - + - 

Базовый  

 

Знать коммуникативные особенности письменной 

речи  
- + - 

Уметь организовать свою письменную речь в 

соответствии с требованиями культуры речи  
- + - 

Владеть навыками и умениями обобщения 

информации  
- + - 

Высокий  

 

Знать критерии коммуникативной адекватности 

устной и письменной речи  
- + - 

Уметь организовать свою устную и письменную 

речь в соответствии с целями и задачи 

коммуникации  

- + - 

Владеть навыками мышления, лежащими в основе 

коммуникативно-адекватной и культурной устной и 

письменной речи  

- + - 

ОК-8. Способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

Пороговый Знать методы и средства познания - - + 

Уметь применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития 

- - + 

Владеть методами сохранения здоровья - - + 

Базовый  Знать методы и средства познания и обучения - - + 
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 Уметь применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышать 

культурный уровень 

- - + 

Владеть методами сохранения своего здоровья - - + 

Высокий  

 

Знать методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального 

развития 

- 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

Уметь применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышать 

культурный уровень, профессиональную 

компетенцию 

 

- 

 

- 

 

+ 

Владеть методами сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

 

- 

 

- 

 

+ 

ОК-12. Способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

Пороговый Знать этические нормы, модели поведения в 

различных ситуациях 

- + + 

Уметь понимать социальную значимость своей 

профессии 

- + + 

Владеть высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

- + + 

Базовый  Знать основные формы будущей 

профессиональной деятельности 

- + + 

Уметь выбрать соответствующую форму 

профессиональной деятельности 

- + + 

Владеть навыками выбора формы 

профессиональной деятельности, 

соответствующей ситуации 

- + + 

Высокий  

 

Знать этические нормы, модели поведения в 

различных ситуациях; основные формы будущей 

профессиональной деятельности; современные 

требования, предъявляемые к будущей 

профессии 

- + + 

Уметь понимать социальную значимость своей 

профессии; выбрать соответствующую форму 

профессиональной деятельности; соотносить 

свою деятельность с основными требованиями к 

ней 

- + + 

Владеть высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; навыками 

выбора формы профессиональной деятельности, 

соответствующей ситуации; навыками оценки 

своей профессиональной деятельности с точки 

зрения основных требований, предъявляемых к 

ней 

- + + 

ПК-8. Владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации 

в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 
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Пороговый Знать методики перевода в зависимости от 

специфики текста 

- + + 

Уметь профессионально и грамотно выбирать 

общую стратегию перевода с учетом 

прагматической установки и типа текста 

оригинала 

- + + 

Владеть методикой подготовки к выполнению 

перевода 

- + + 

Базовый Знать способы определения методики перевода в 

зависимости от специфики текста 

- + + 

Уметь грамотно употреблять и адекватно (с 

учетом функционального стиля и контекста) 

переводить лексические и фразеологические 

единицы языка 

- + + 

Владеть уметь осуществить поиск информации в 

справочной литературе 

- + + 

Высокий Знать способы определения методики перевода в 

зависимости от специфики текста; перечень 

основных источников справочной и специальной 

литературы для использования при переводе 

- + + 

Уметь профессионально и грамотно выбирать 

общую стратегию перевода с учетом 

прагматической установки и типа текста 

оригинала; грамотно употреблять и адекватно (с 

учетом функционального стиля и контекста) 

переводить лексические и фразеологические 

единицы языка, с опорой на информацию из 

справочной и специальной литературы 

- + + 

Владеть методикой подготовки к выполнению 

перевода, уметь осуществить поиск информации 

в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях 

- + + 

ПК-14. Владение этикой устного перевода 

Пороговый Знать общие правила и поведение при устном 

переводе 

+ + + 

Уметь определять механизмы взаимодействия с 

субъектами коммуникации 

+ + + 

Владеть навыком соблюдения этики устного 

перевода 

+ + + 

Базовый  Знать эффективный механизм взаимодействия с 

субъектами коммуникации 

+ + + 

Уметь определять эффективный механизм 

взаимодействия с субъектами коммуникации 

+ + + 

Владеть навыком избегания недопустимых 

ситуаций при устном переводе 

+ + + 

Высокий Знать общие правила и поведение при устном 

переводе; эффективный механизм 

взаимодействия с субъектами коммуникации; 

навыки соблюдения этики устного перевода и 

механизмы избегания недопустимых ситуаций 

при устном переводе 

+ + + 
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Уметь выстраивать эффективный механизм 

взаимодействия с субъектами коммуникации 

(корректное определение сегментации речи, 

расположение относительно оратора и т.п.) 

+ + + 

Владеть навыком соблюдения этики устного 

перевода и механизмом избегания недопустимых 

ситуаций при устном переводе 

+ + + 

 

Шкала оценивания результатов практики 

Таблица 5 

Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Форма 

оценивани

я (зачет с 

оценкой) 

 

Критерии 

 

1. Ознакомительный  1.наличие знаний, 

умений и навыков, 

полученных в 

процессе изучения 

дисциплин 

программы 

бакалавриата;  

2.владение 

методами работы с 

книжными и 

электронными 

ресурсами для 

решения 

лингвистических 

задач.  

1)«отлично»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) «хорошо»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) «удовлетво-

рительно»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент:  

1) владеет навыками поиска, 

выбора и работы с необходимой 

лингвистической литературой с 

целью решения поставленных 

задач;  

2) умеет правильно составить  

библиографию;  

3) владеет принципами и 

правилами конспектирования, 

реферирования и рецензирования 

научных текстов.  

Ставится при наличии одного из 

следующих недостатков:  

1) студент допускает 

незначительные ошибки в 

оформлении библиографии;  

2) студент в неполной, но 

достаточной мере владеет 

принципами и правилами 

конспектирования, реферирования 

и рецензирования научных 

текстов.  

Ставится при наличии одного из 

следующих недостатков:  

1) студент демонстрирует 

недостаточный уровень владения 

навыками выбора необходимой 

лингвистической литературы и 

составления библиографии;  

2) студент демонстрирует 

недостаточный уровень владения  

принципами и правилами  

конспектирования, реферирования 

и рецензирования научных 

текстов;  
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4) «неудовлет-

ворительно»  

 

 

 

3) студент демонстрирует 

недостаточный уровень владения 

навыками отбора и 

систематизации материала для 

составления конспектов по 

предложенным темам.  

Cтавится при наличии следующих 

недостатков:  

1) студента характеризует низкий 

уровень (или отсутствие) навыков 

выбора необходимой 

лингвистической литературы и 

составления библиографии;  

2) студента характеризует низкий 

уровень (или отсутствие) навыков 

отбора и систематизации 

материала  

2. Основной  

 

1. овладение 

принципами и 

методами 

реализации 

языковой политики 

(в частности в сфере 

продвижения 

родного и 

иностранного 

языков) в условиях 

межкультурного 

взаимодействия и 

при осуществлении 

переводческой 

деятельности;  

2. освоение 

коммуникативных 

правил, моделей 

поведения, типов 

речевых актов, 

используемых в 

процессе 

осуществления 

перевода в 

различных 

профессиональных 

сферах.  

1)«отлично»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) «хорошо»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент:  

1) знает принципы работы с 

текстом в процессе 

предпереводческой обработки 

текста и переводческой 

деятельности;  

2) способен осуществлять 

эффективную межкультурную 

коммуникацию, владея 

коммуникативными и 

переводческими инструментами и 

навыками их использования с 

представителями разных культур и 

социумов;  

3) демонстрирует высокий уровень 

переводческой компетенции в 

различных профессиональных 

сферах.  

 

Ставится при наличии одного из 

следующих недостатков:  

1) студент допускает 

незначительные ошибки в 

процессе предпереводческой 

обработки текста и переводческой 

деятельности;  

2) студент в недостаточной 

степени владеет 

коммуникативными 

инструментами и навыками;  

4) студент допускает 

незначительные ошибки в выборе 

речевых формул и стратегий 

перевода, что снижает 
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3) «удовлетво-

рительно»  

 

 

 

4) «неудовлет-

ворительно»  

 

 

 

эффективность переводческой 

деятельности.  

 

Ставится если:  

1) студент не владеет навыками 

эффективной межкультурной 

коммуникации;  

 

Ставится при наличии следующих 

недостатков:  

1) студент демонстрирует крайне 

низкий уровень лингвистических и 

переводческих знаний;  

2) студент не владеет навыками и 

умениями осуществления 

перевода.  

3. Заключительный  

 

1.наличие умений 

публичного 

выступления, 

участия в 

дискуссиях;  

2.сформированность 

навыков и умений 

осуществлять 

качественный и 

адекватный перевод  

в различных сферах.  

1) «отлично» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) «хорошо»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

«удовлетворите

льно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент:  

1) владеет навыками устного 

выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками, 

преподавателями, 

профессиональным сообществом);  

2) умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к 

научному докладу;  

3) демонстрирует высокий уровень 

форсированности переводческих 

компетенций.  

 

Ставится при наличии одного из 

следующих недостатков:  
1) студент в недостаточной степени 

владеет навыками устного 

публичного выступления;  

2) студент в недостаточной степени 

владеет умением грамотно 

выполнить презентацию;  

3) студент в недостаточной мере 

владеет навыками оценивания 

коммуникативного события.  

 

Ставится при наличии одного из 

следующих недостатков:  

1) студент не владеет навыками 

устного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным 

докладом на научных 

конференциях);  

2) студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию;  

3) студент не владеет 

переводческими навыками, грубо 
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4) 

«неудовлетв

орительно»  

  

нарушает правила межкультурной 

коммуникации.  
 

Ставится при наличии двух и более 

из следующих недостатков:  

1) студент не владеет навыками 

устного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным 

докладом на научных 

конференциях);  

2) студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию;  

3) студент не владеет 

переводческими навыками, грубо 

нарушает правила межкультурной 

коммуникации.  

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

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

2. Какие трудности (проблемы) возникли за время учебной практики и 

каким путем они были преодолены. 

3. Дать самооценку уровня своей профессиональной подготовки по итогам 

практики. 

4. Выводы и предложения; по совершенствованию профессиональной 

подготовки и путей прохождения учебной практики. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:  

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf  

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001- 

243_10072015.pdf,  

3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.)–Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3- 

3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf,  

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.) – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64- 

4397-b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf.  
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5. Положение об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц 

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

04.08.2015 г.). – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-

8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf 

 

7.5 Процедура оценивания результатов практики 

 

В ходе процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, по результатам прохождения учебной 

практики необходимо ориентироваться на то, что оценка подготовки студента должна носить 

комплексный характер и в обязательном порядке включать в себя:  

- оценку уровня сформированности его переводческой компетенции;  

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности;  

- оценку технологической готовности студента к работе в современных условиях; 

- оценку личностных качеств (оценивается культура общения, уровень 

интеллектуального и нравственного развития и др.).  

Аттестация по итогам учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) проводится в присутствии руководителя учебной 

практики с обязательным представлением студентом отчета о результатах прохождения 

практики. Сроки сдачи и защиты отчетов о практике назначаются завкафедрой за одну неделю 

до экзаменационной сессии 7 семестра.  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) считается завершенной при условии выполнения студентом всех требований 

программы практики. По итогам аттестации выставляется зачет, который складывается из 

следующих показателей:  

- профессиональные компетенции студента,  

- его готовность к работе в современных условиях;  

- умение планировать свою деятельность;  

- умения и навыки переводческой деятельности;  

- умения и навыки межкультурной коммуникации в различных сферах общения;  

- личностные качества студента;  

- отношение к практике, к выполнению поручений руководителя.  

Студенты оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии отчета о 

практике. Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии с 

требованиями ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ 

ректора ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы 

выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 

оформления»). Отчет об учебной практике сдается руководителю заранее вместе с 

необходимыми документами. Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на 

белых листах формата А4 и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 15-20 

стр. Содержание отчета по ученой практике изложено в п 6. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Дополнительная литература  

 

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

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

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

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

Информационные ресурсы. 

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

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

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

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

5. http://ruscorpora.ru  

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

7. http://devoted.to/corpora  

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

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

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

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

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

13. www.textology.ru  

14. www. textanalyst.ru  

15.  http://www.anelfire.com  

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

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

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

19. http://www.miripravo.ru  

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

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

22. http://www.onecle.com  

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

24. http://mctpp.contracts.htm  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

http://dictionary.goo.ne.jp/
http://www.dialog-21.ru/
http://www.babelfish.altavista.com/translate.dyn
http://www.t-mail.com/
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НЕОБХОДИМОСТИ)  

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологи на базе персональных компьютеров с установленными 

программами Microsoft Windows, Word, Excel и т. п. Компьютеры должные иметь выход в сеть 

Интернет для работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для 

дистанционной работы с научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом 

с электронно-библиотечным системам IPRbooks, Znanium, университетская библиотека 

онлайн, а также к электронной бибилиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов 

осуществляется студентами с использованием справочно-информационных систем 

Консультант Плюс, Гарант.  

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru;  

Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы:  

- официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/;  

- сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/rf/about/;  

- портал университета https://portal.khstu.ru/;  

- лаборатория информационных образовательных ресурсов http://lior.khstu.ru/;  

- научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/.  

- электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/ .  

- электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

- электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru» – . http://biblioclub.ru/  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Учебная практика осуществляется на основе договоров между университетом и 

предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых 

форм, которые предоставляют места для прохождения практики студентов. Практика 

проводится на основе заключаемых договоров с предприятиями и приказа по практике. 

База практики может предоставляться кафедрой восточных языков.  

Место прохождения практики также определяется с учетом пожелания, профессиональных 

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

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

лингвистики, профессионального японского, английского языков; переводческое бюро, 

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

учреждения, где требуются лингвистические познания студентов.  

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 

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

Студент бакалавриата при прохождении практики имеет возможность использовать:  

- читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза,  

- аудитории для практических занятий,  

- компьютерные классы вуза.  

Кроме этого при необходимости в ходе учебной практики могут быть использованы:  

- залы совещаний и приема иностранных делегаций,  

- конференц-залы,  

- актовый зал. 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 



22 

 

Особенности организации и проведения учебной практики отражены в Положении об 

организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (приказ ректора ТОГУ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-

8c06 2608a9080843/condition_invalid.pdf  

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. 
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Факультет востоковедения и истории 

Кафедра восточных языков 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе педагогическая практика) 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 45.03.02 «ЛИНГВИСТИКА» 

Программа академического бакалавриата 

Профиль Перевод и переводоведение (восточный язык + английский язык) 

Квалификация выпускника – «Бакалавр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хабаровск 

2017



 

 

Производственная практика 

(по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе педагогическая практика) 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ТИП), СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

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

производственная практика проводится с целью формирования у потенциальных выпускников 

первичных профессиональных умений и навыков 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Производственная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) проводится в 7-м семестре в соответствии с календарным планом. 

Методами проведения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) являются:  

- консультативная работа с руководителем практики и преподавателями кафедры;  

- участие в международных и российских конференциях, переговорах с 

использованием нескольких рабочих языков;  

- участие в разработке заданий для городских языковых олимпиад и конкурсов, 

проводимых на базе ТОГУ.  

Целями производственная практики являются: 

- знакомство с основами будущей профессии, получение сведений о специфике 

избранной специальности; 

- овладение первичными общепрофессиональными умениями и навыками, а также 

подготовка обучающихся к осознанному и углубленному практическому изучению учебных 

дисциплин; 

- углубление и закрепление на практике теоретических знаний, полученных студентами 

при изучении естественно-научных дисциплин; 

- практическое освоение основных общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций;  

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление знаний и умений, приобретенные обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов;  

- выработка практических навыков, способствующих комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся; 

- формирование профессионально значимых умений и навыков у будущих 

переводчиков; 

- умение осуществлять межкультурное взаимодействие; 

- формирование модели поведения переводчика. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

За период прохождения учебной практики студенты должны собрать практический 

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

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Планируемые 

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

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и связь их с 

компетенциями. 

Таблица 1 

Код 

компетен 

ции по 

ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции по ФГОС 

ВО  

 

Основные показатели освоения 

 (показатели достижения результата)  

Знать 
Уметь Владеть 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

критерии 

коммуникативн

ой адекватности 

устной и 

письменной 

речи  

организовать 

свою устную и 

письменную 

речь в 

соответствии с 

целями и задачи 

коммуникации 

 

 

навыками мышления, 

лежащими в основе 

коммуникативно-

адекватной и 

культурной устной и 

письменной речи  

ОК-10 

 

Способность к 

осознанию своих прав 

и обязанностей как 

гражданин своей 

страны; готовностью 

использовать 

действующее 

законодательство; 

демонстрирует 

готовность и 

стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах 

гуманизма, свободы и 

демократии 

правовые 

основы члена 

социума, 

способы 

использования 

положений 

права, 

основные 

законные и 

подзаконные 

правовые акты. 

 

пользоваться 

основными 

нормативными 

документами, 

ориентироватьс

я в часто 

встречающихся 

правовых 

коллизиях, 

руководствоват

ься основами 

юриспруденци

и в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

литературными 

источниками по 

праву. навыками 

организации 

коллективной 

деятельности в 

соответствии с 

правовыми нормами, 

правовыми нормами 

в организации 

профессиональной 

деятельности 

ОК-11 Готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью 

пути и средства 

саморазвития, 

критерии 

профессиональн

ого мастерства 

и требования к 

профессиональн

использовать 

эти знания для 

постоянного 

саморазвития и 

критической 

оценки своих 

навыками и 

умениями, лежащими 

в основе выбора 

путей и средств 

саморазвития и 

самосовершенствован

ия в 
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критически оценить 

свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства 

саморазвития 

ой 

квалификации  

 

достоинств и 

недостатков  

 

профессиональной 

деятельности  

 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической 

и прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач 

основные 

категории 

гуманитарных 

наук 

использовать 

знания 

философии, 

теоретической 

и прикладной 

лингвистики, 

переводоведен

ия, 

лингводидакти

ки и теории 

межкультурной 

коммуникации 

для решения  

профессиональ

ных задач   

 

системой знаний 

гуманитарных наук 

для решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-2 Способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности 

о 

необходимости 

учета 

междисциплин

арных связей, 

основные 

понятия 

гуманитарных 

наук, основные 

законы и 

методы 

изучаемых 

наук 

систематизиров

ать знания, 

полученные в 

общегуманитар

ном блоке 

дисциплин, 

использовать 

знания из 

области 

гуманитарных 

наук в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

видеть 

междисциплина

рные связи 

изучаемых 

дисциплин, 

понимает их 

системой знаний 

гуманитарных наук, 

понятийным 

аппаратом 

гуманитарных наук, 

навыками 

построения  

междисциплинарных 

связей изучаемых 

дисциплин, понимая 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 
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значение для 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-18 Способность 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

владением навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

основные 

дискурсивные 

способы 

реализации 

коммуникативн

ых целей 

высказывания в 

конкретной 

ситуации 

общения 

ориентироватьс

я на рынке 

труда и 

занятости в 

части, 

касающейся 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

ОПК-19 Владение навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

принципы и 

методы 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности 

для 

достижения 

общих целей 

трудового 

коллектива 

работать в 

коллективе, 

организовывать 

работу в 

коллективе в 

рамках 

профессиональ

ной 

деятельности, 

принимать 

организационн

ые решения и 

нести за них 

ответственность 

навыками 

организации и 

осуществления 

групповой и 

коллективной 

деятельности 

ПК-7 Владение методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания 

методику 

предпереводче

ского анализа 

текста, 

способствующе

й точному 

восприятию 

исходного 

высказывания; 

методику 

подготовки к 

выполнению 

перевода, 

основные 

способы 

достижения 

эквивалентност

и в переводе и 

основные 

приемы 

применять 

методику 

предпереводчес

кого анализа 

текста, 

способствующу

ю точному 

восприятию 

исходного 

высказывания; 

использовать 

методику 

подготовки к 

выполнению 

перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующую 

точному восприятию 

исходного 

высказывания; 

использовать 

методику 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях; применять 

основные способы 

достижения 
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перевода; 

правила 

осуществления 

письменного 

перевода с 

соблюдением 

норм 

лексической 

эквивалентност

и, 

соблюдением 

грамматически

х, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм; правила 

оформления 

текста 

перевода в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе 

компьютерных 

сетях; 

применять 

основные 

способы 

достижения 

эквивалентност

и в переводе и 

основные 

приемы 

перевода; 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением 

норм 

лексической 

эквивалентност

и, соблюдением 

грамматических

, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм; 

оформлять 

текст перевода 

в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе 

эквивалентности в 

переводе и основные 

приемы перевода; 

осуществлять 

письменный перевод 

с соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм; оформлять 

текст перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе 

ПК-8 Владение методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

способы 

определения 

методики 

перевода в 

зависимости от 

специфики 

текста; 

перечень 

основных 

источников 

справочной и 

специальной 

литературы для 

использования 

при переводе 

профессиональ

но и грамотно 

выбирать 

общую 

стратегию 

перевода с 

учетом 

прагматической 

установки и 

типа текста 

оригинала; 

грамотно 

употреблять и 

адекватно (с 

учетом 

функционально

го стиля и 

контекста) 

переводить 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, уметь 

осуществить поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 
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лексические и 

фразеологическ

ие единицы 

языка, с опорой 

на информацию 

из справочной и 

специальной 

литературы 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в том числе педагогическая практика) является 

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

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профиля подготовки «Перевод и 

переводоведение (восточный язык + английский язык)».  

Производственная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в том числе педагогическая практика) базируется на 

дисциплинах учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профиля 

подготовки базируется на дисциплинах учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», профиля подготовки «Перевод и переводоведение»: «»Иностранный язык», 

Практический курс второго иностранного языка», «Основы языкознания», «Лексикология», 

«Стилистика», «Информационные технологии в лингвистике» и др. В соответствии с   

профилем особую значимость для учебной практики имеют предметы: «Теория перевода», 

«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка», «Практикум по 

культуре речевого общения второго иностранного языка», «Практический курс перевода 

первого иностранного языка», «Практический курс перевода второго иностранного языка», 

«Практический курс первого иностранного языка по дальневосточной тематике / 

Регионоведение в межъязыковом взаимодействии», «Перевод текстов СМИ / Перевод текстов 

общественно-политической тематики», «Практикум устной и письменной речи в подготовке 

переводчика (первый иностранный язык) / Практикум устной и письменной речи в подготовке 

специалиста по межкультурному общению (первый иностранный язык)». 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Производственная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) проводится в 7-м семестре в течение 4-х недель. Общая трудоемкость практики 

составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.  

Промежуточный контроль – дифференцированный зачет в 7 семестре. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 2 

N 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды 

работ на 

практике 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Ознакомительный 
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 1. Организационный этап учебной 

практики 
10 Устное собеседование по перечню 

заданий на учебную практику.  

2. Ознакомление с работой 

переводческого отдела 

организации/компании, составление 

терминологического словаря по 

изучаемым типам текстов 

16 Коллоквиум 

(конспект) 

Дневник 

2 Основной 

 1. Приобретение переводческих 

навыков в процессе межкультурной 

коммуникации в официально-деловой 

сфере  

40 

 

Отчет об участии в организации и 

проведении деловых переговоров, 

международных конференций, 

семинаров с использованием 

нескольких рабочих языков 

 2. Приобретение переводческих 

навыков в процессе межкультурной 

коммуникации в научной сфере.  

40 Перевод доклада или статьи, 

представленных на международную 

вузовскую конференцию.  

Дневник 
 3. Устный и/или письменный перевод 

текстов, редакторская, корректорская 

работа 

100 Перевод документации, эл. 

сообщений, договоров, составление 

расписания для иностранных 

делегаций и пр. 

Дневник 

3 Заключительный 

 1. Составление отчета по 

производственной практике 
10 Отчет по практике  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Отчетность по производственной практике – зачет с оценкой в 7 семестре. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии 

с установленными требованиями письменного отчета.  

Для аттестации по практике студент должен представить следующие документы: 

1. Дневник прохождения производственной практики с указанием фактических сроков 

выполнения отдельных этапов работы и подписями руководителя от университета по каждому 

этапу.  

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

глоссарием не менее 200 лексических единиц. 

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

- титульный лист (приложение 1); 

-  содержание; 

-  основная часть по результатам производственного этапа практики; 

-  исследовательское индивидуальное задание; 

-  заключение; 

-  список использованных источников; 

-  приложения (при необходимости). 

В состав отчета входят следующие материалы: 

- название организации и краткое описание видов его деятельности; 

- список материалов перевода, списка словарей, использованных при составлении 

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

пониманием иноязычного текста, трансформаций, реалий, сокращений, содержательных 

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

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

Содержание отчета может меняться в зависимости от конкретных условий 

прохождения практики в течение определенного учебного года. 

 

За время производственной практики студент должен выполнить следующий 

объем работ:  

1. Регулярно вести дневник практики.  

2. Еженедельно предоставлять выполненные задания руководителю практики, о чем 

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

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

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

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

3. Предоставить в конце практики письменный отчет о производственной практике с 

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

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

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

содержательных затруднений, а также сложностей, связанных с созданием текста на языке 

перевода);  

4. Получить отзыв у руководителя практики. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Процесс прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 

а) общекультурных (ОК): 

 

- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи (ОК-7);  

- способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; 

готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

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

демократии (ОК-10); 

- готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

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

и выбрать средства саморазвития (ОК-11). 

-  

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач (ОПК-1);  
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 - способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем) (ОПК-18);  

- владение навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения 

общих целей трудового коллектива (ОПК-19). 

 

в) профессиональных (ПК): 

- владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-7);  

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

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

 

Этапы формирования и развития компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 3 

Этапы 

практики 
Цель этапа 

 

Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, формирующие 

компетенции 

2. Ознакомительный  

 

 

 

 

 

 

 

систематизация, 

расширение и 

углубление 

профессиональн

ых знаний, 

полученных в 

процессе 

обучения  

ОК-7 

ОК-10 

ОК-11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-18 

ОПК-19 

 

 

Русский язык и культура речи, 

Информационные технологии в 

лингвистике, Практический курс 

второго иностранного языка, Основы 

языкознания, История языка, 

Лексикология, Стилистика, 

Культурология, История, 

Правоведение, Философия, Теория 

перевода, Физическая культура и 

спорт 

2. Основной  

 

3) овладение 

принципами и 

методами 

реализации 

языковой политики 

в условиях 

межкультурного 

взаимодействия; 

4) освоение 

коммуникативных 

правил, моделей 

поведения, типов 

речевых актов, 

используемых в 

процессе перевода 

в различных 

профессиональных 

сферах 

 
 

ОК-7 

ОК-10 

ОК-11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-18 

ОПК-19 

ПК-7 

ПК-8 

 

Русский язык и культура речи, 

Информационные технологии в 

лингвистике, Практический курс 

второго иностранного языка, Основы 

языкознания, История языка, 

Лексикология, Стилистика, 

Культурология, История, 

Правоведение, Философия, Теория 

перевода, Физическая культура и 

спорт, История и культура старн 

изучаемого языка, Практический курс 

первого иностранного языка, Перевод 

текстов СМИ / Перевод текстов 

общественно-политической 

тематики, Иностранный язык 

3. Заключительный  

 

Установление 

междисциплинар

ных связей, 

ОК-7 

ОК-10 

ОК-11 

Русский язык и культура речи, 

Информационные технологии в 

лингвистике, Практический курс 
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понимание их 

значения для 

будущей 

профессии 

        ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-18 

ОПК-19 

ПК-7 

ПК-8 

 

второго иностранного языка, Основы 

языкознания, История языка, 

Лексикология, Стилистика, 

Культурология, История, 

Правоведение, Философия, Теория 

перевода, Физическая культура и 

спорт, История и культура старн 

изучаемого языка, Практический курс 

первого иностранного языка, Перевод 

текстов СМИ / Перевод текстов 

общественно-политической 

тематики, Иностранный язык 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования. 

Таблица 4 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

 

Этапы практики 

 

1 2 3 

ОК-7. Владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи  

Пороговый  Знать коммуникативные особенности устной речи  - + - 

Уметь организовать свою устную речь в 

соответствии с требованиями культуры речи  
- + - 

Владеть навыками и умениями анализа информации  - + - 

Базовый  

 

Знать коммуникативные особенности письменной 

речи  
- + - 

Уметь организовать свою письменную речь в 

соответствии с требованиями культуры речи  
- + - 

Владеть навыками и умениями обобщения 

информации  
- + - 

Высокий  

 

Знать критерии коммуникативной адекватности 

устной и письменной речи  
- + - 

Уметь организовать свою устную и письменную 

речь в соответствии с целями и задачи 

коммуникации  

- + - 

Владеть навыками мышления, лежащими в основе 

коммуникативно-адекватной и культурной устной и 

письменной речи  

- + - 

ОК-10. Способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; 

готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

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

демократии 

Пороговый Знать правовые основы члена социума - - + 

Уметь пользоваться основными нормативными 

документами  

- - + 

Владеть литературными источниками по праву - - + 



34 

 

 

Базовый  

 

Знать способы использования положений права - - + 

Уметь ориентироваться в часто встречающихся 

правовых коллизиях 

- - + 

Владеть навыками организации коллективной 

деятельности в соответствии с правовыми 

нормами 

- - + 

Высокий  

 

Знать правовые основы члена социума, способы 

использования положений права, основные 

законные и подзаконные правовые акты. 

- 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

Уметь пользоваться основными нормативными 

документами, ориентироваться в часто 

встречающихся правовых коллизиях, 

руководствоваться основами юриспруденции в 

профессиональной деятельности. 

 

- 

 

- 

 

+ 

Владеть литературными источниками по праву. 

навыками организации коллективной 

деятельности в соответствии с правовыми 

нормами, правовыми нормами в организации 

профессиональной деятельности 

 

- 

 

- 

 

+ 

ОК-11. Готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

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

и выбрать средства саморазвития 

Пороговый Знать основные источники информации для 

саморазвития 

- + + 

Уметь определять теоретические знания, нужные 

для решения общих практических задач 

переводческой деятельности 

- + + 

Владеть навыками психологической адекватной 

оценки  

- + + 

Базовый  Знать основные источники информации для 

повышения своей квалификации 

- + + 

Уметь определять теоретические знания, нужные 

для решения  частных практических задач 

переводческой деятельности 

- + + 

Владеть навыками психологической адекватной 

самооценки  

- + + 

Высокий  

 

Знать основные источники информации для 

саморазвития, повышения своей квалификации и 

мастерства  

- + + 

Уметь применять теоретические знания в решении 

практических задач переводческой деятельности  

- + + 

Владеть навыками психологической адекватной 

самооценки переводческой работы 

- + + 

ОПК-1. Способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных 

задач 

Пороговый Знать базовые категории философии, 

теоретической и прикладной лингвистики. 

- + + 
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Уметь определять связь базовых категорий 

философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации  

- + + 

Владеть основной информацией о системе знаний 

гуманитарных наук 

- + + 

Базовый Знать базовые категории переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения  

профессиональных задач   

 

- + + 

Уметь применять знания философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации в повседневной 

жизни 

- + + 

Владеть системой знаний гуманитарных наук для 

решения задач повседневной жизни 

- + + 

Высокий Знать основные категории гуманитарных наук - + + 

Уметь  использовать знания философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения  

профессиональных задач   

 

- + + 

Владеть системой знаний гуманитарных наук для 

решения профессиональных задач 

- + + 

ОПК-2. Способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для 

будущей профессиональной деятельности 

Пороговый Знать основные понятия гуманитарных наук + - - 

Уметь систематизировать знания, полученные в 

общегуманитарном блоке дисциплин 

+ - - 

Владеть понятийным аппаратом гуманитарных 

наук 

+ - - 

Базовый Знать основные законы и методы изучаемых наук + - - 

Уметь использовать знания из области 

гуманитарных наук в профессиональной 

деятельности 

+ - - 

Владеть системой знаний гуманитарных наук, 

навыками построения  междисциплинарных 

связей изучаемых дисциплин 

+ - - 

Высокий Знать о необходимости учета 

междисциплинарных связей, основные понятия 

гуманитарных наук, основные законы и методы 

изучаемых наук 

+ - - 

Уметь систематизировать знания, полученные в 

общегуманитарном блоке дисциплин, 

использовать знания из области гуманитарных 

наук в профессиональной деятельности, видеть 

+ - - 
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междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности  

Владеть системой знаний гуманитарных наук, 

понятийным аппаратом гуманитарных наук, 

навыками построения  междисциплинарных 

связей изучаемых дисциплин, понимая их 

значение для будущей профессиональной 

деятельности 

+ - - 

ОПК-18.  Способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся 

своей профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции 

Пороговый Знать коммуникативные цели высказывания в 

конкретной ситуации общения 

- + + 

Уметь ориентироваться на рынке труда и 

занятости в своей стране 

- + + 

Владеть общими навыками межкультурной 

коммуникации 

- + + 

Базовый Знать как реализуются основные дискурсивные 

способы коммуникативных целей высказывания 

- + + 

Уметь ориентироваться на рынке труда и 

занятости в мире 

- + + 

Владеть общими навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации 

- + + 

Высокий Знать основные дискурсивные способы 

реализации коммуникативных целей 

высказывания в конкретной ситуации общения 

- + + 

Уметь ориентироваться на рынке труда и 

занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности 

- + + 

Владеть навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

- + + 

ОПК-19. Владение навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива 

Пороговый Знать принципы организации групповой и 

коллективной деятельности 

+ + + 

Уметь работать в коллективе + + + 

Владеть навыками организации какой-либо 

деятельности 

+ + + 

Базовый  Знать методы организации групповой и 

коллективной деятельности 

+ + + 

Уметь организовывать работу в коллективе в 

рамках профессиональной деятельности 

+ + + 

Владеть навыками организации групповой и 

коллективной деятельности 

+ + + 

Высокий Знать принципы и методы организации 

групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива 

+ + + 
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Уметь работать в коллективе, организовывать 

работу в коллективе в рамках профессиональной 

деятельности, принимать организационные 

решения и нести за них ответственность 

+ + + 

Владеть навыками организации и осуществления 

групповой и коллективной деятельности 

+ + + 

ПК-7. Владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания 

Пороговый Знать методику предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания 

+ + + 

Уметь применять методику предпереводческого 

анализа текста, способствующую точному 

восприятию исходного высказывания 

+ + + 

Владеть основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и основные приемы 

перевода; осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

+ + + 

Базовый  Знать методику подготовки к выполнению 

перевода, основные способы достижения 

эквивалентности в переводе и основные приемы 

перевода 

+ + + 

Уметь использовать методику подготовки к 

выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

+ + + 

Владеть методикой предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания 

+ + + 

Высокий  Знать методику предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания; методику подготовки к 

выполнению перевода, основные способы 

достижения эквивалентности в переводе и 

основные приемы перевода; правила 

осуществления письменного перевода с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; правила 

оформления текста перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

+ + + 

Уметь применять методику предпереводческого 

анализа текста, способствующую точному 

восприятию исходного высказывания; 

использовать методику подготовки к 

выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях; применять 

+ + + 
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основные способы достижения эквивалентности 

в переводе и основные приемы перевода; 

осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; 

оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

Владеть методикой предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания; использовать методику 

подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях; применять 

основные способы достижения эквивалентности 

в переводе и основные приемы перевода; 

осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; 

оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

+ + + 

ПК-8. Владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации 

в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

Пороговый Знать методики перевода в зависимости от 

специфики текста 

- - + 

Уметь профессионально и грамотно выбирать 

общую стратегию перевода с учетом 

прагматической установки и типа текста 

оригинала 

- - + 

Владеть методикой подготовки к выполнению 

перевода 

- - + 

Базовый Знать способы определения методики перевода в 

зависимости от специфики текста 

- - + 

Уметь грамотно употреблять и адекватно (с 

учетом функционального стиля и контекста) 

переводить лексические и фразеологические 

единицы языка 

- - + 

Владеть уметь осуществить поиск информации в 

справочной литературе 

- - + 

Высокий  Знать способы определения методики перевода в 

зависимости от специфики текста; перечень 

основных источников справочной и специальной 

литературы для использования при переводе 

- 

 

- 

 

+ 

 

Уметь профессионально и грамотно выбирать 

общую стратегию перевода с учетом 

прагматической установки и типа текста 

оригинала; грамотно употреблять и адекватно (с 

учетом функционального стиля и контекста) 

переводить лексические и фразеологические 

 

- 

 

- 

 

+ 
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единицы языка, с опорой на информацию из 

справочной и специальной литературы 

Владеть методикой подготовки к выполнению 

перевода, уметь осуществить поиск информации 

в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

Шкала оценивания результатов практики 

Таблица 5 

Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Форма 

оценивани

я (зачет с 

оценкой) 

Критерии 

 

1. Ознакомительный  1.наличие знаний, 

умений и навыков, 

полученных в 

процессе изучения 

дисциплин 

программы 

бакалавриата;  

2.владение 

методами работы с 

книжными и 

электронными 

ресурсами для 

решения 

лингвистических 

задач.  

1)«отлично»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) «хорошо»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) «удовлетво-

рительно»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент:  

1) владеет навыками поиска, 

выбора и работы с необходимой 

лингвистической литературой с 

целью решения поставленных 

задач; 2) умеет правильно 

составить библиографию; 3) 

владеет принципами и правилами 

конспектирования, реферирования 

и рецензирования научных 

текстов.  

Ставится при наличии одного из 

следующих недостатков:  

1) студент допускает 

незначительные ошибки в 

оформлении библиографии;  2) 

студент в неполной, но в 

достаточной мере владеет 

принципами и правилами 

конспектирования, реферирования 

и рецензирования научных 

текстов.  

Ставится при наличии одного из 

следующих недостатков:  

1) студент демонстрирует 

недостаточный уровень владения 

навыками выбора необходимой 

лингвистической литературы и 

составления библиографии; 2) 

студент демонстрирует 

недостаточный уровень владения  

принципами и правилами  

конспектирования, реферирования 

и рецензирования научных 

текстов; 3) студент демонстрирует 

недостаточный уровень владения 
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4) «неудовлет-

ворительно»  

 

 

 

навыками отбора и 

систематизации материала для 

составления конспектов по 

предложенным темам.  

Cтавится при наличии следующих 

недостатков:  

1) студента характеризует низкий 

уровень (или отсутствие) навыков 

выбора необходимой 

лингвистической литературы и 

составления библиографии;  

2) студента характеризует низкий 

уровень (или отсутствие) навыков 

отбора и систематизации 

материала  

2. Основной  

 

1. овладение 

принципами и 

методами 

реализации 

языковой политики 

(в частности в сфере 

продвижения 

родного и 

иностранного 

языков) в условиях 

межкультурного 

взаимодействия и 

при осуществлении 

переводческой 

деятельности;  

2. освоение 

коммуникативных 

правил, моделей 

поведения, типов 

речевых актов, 

используемых в 

процессе 

осуществления 

перевода в 

различных 

профессиональных 

сферах.  

1)«отлично»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) «хорошо»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент:  

1) знает принципы работы с 

текстом в процессе 

предпереводческой обработки 

текста и переводческой 

деятельности;  

2) способен осуществлять 

эффективную межкультурную 

коммуникацию, владея 

коммуникативными и 

переводческими инструментами и 

навыками их использования с 

представителями разных культур и 

социумов;  

3) демонстрирует высокий уровень 

переводческой компетенции в 

различных профессиональных 

сферах.  

 

Ставится при наличии одного из 

следующих недостатков:  

1) студент допускает 

незначительные ошибки в 

процессе предпереводческой 

обработки текста и переводческой 

деятельности;  

2) студент в недостаточной 

степени владеет 

коммуникативными 

инструментами и навыками;  

4) студент допускает 

незначительные ошибки в выборе 

речевых формул и стратегий 

перевода, что снижает 
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3) «удовлетво-

рительно»  

 

 

 

4) «неудовлет-

ворительно»  

 

 

 

эффективность переводческой 

деятельности.  

 

Ставится если:  

2) студент не владеет навыками 

эффективной межкультурной 

коммуникации;  

 

Ставится при наличии следующих 

недостатков:  

1) студент демонстрирует крайне 

низкий уровень лингвистических и 

переводческих знаний;  

2) студент не владеет навыками и 

умениями осуществления 

перевода.  

3. Заключительный  

 

1.наличие умений 

публичного 

выступления, 

участия в 

дискуссиях;  

2.сформированность 

навыков и умений 

осуществлять 

качественный и 

адекватный перевод  

в различных сферах.  

3) «отлично» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) «хорошо»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 

«удовлетворите

льно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент:  

1) владеет навыками устного 

выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками, 

преподавателями, 

профессиональным сообществом);  

2) умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к 

научному докладу;  

3) демонстрирует высокий уровень 

форсированности переводческих 

компетенций.  

 

Ставится при наличии одного из 

следующих недостатков:  
1) студент в недостаточной степени 

владеет навыками устного 

публичного выступления;  

2) студент в недостаточной степени 

владеет умением грамотно 

выполнить презентацию;  

3) студент в недостаточной мере 

владеет навыками оценивания 

коммуникативного события.  

 

Ставится при наличии одного из 

следующих недостатков:  

1) студент не владеет навыками 

устного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным 

докладом на научных 

конференциях);  

2) студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию;  
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4) 

«неудовлетв

орительно»  

  

3) студент не владеет 

переводческими навыками, грубо 

нарушает правила межкультурной 

коммуникации.  
 

Ставится при наличии двух и более 

из следующих недостатков:  

1) студент не владеет навыками 

устного выступления (публичного 

выступления перед сокурсниками и 

преподавателями с научным 

докладом на научных 

конференциях);  

2) студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию;  

3) студент не владеет 

переводческими навыками, грубо 

нарушает правила межкультурной 

коммуникации.  

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

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

2. Какие трудности (проблемы) возникли за время переводческой 

практики и каким путем они были преодолены. 

3. Дать самооценку уровня своей профессиональной подготовки по итогам 

практики. 

4. Выводы и предложения; по совершенствованию профессиональной 

подготовки и путей прохождения производственной практики. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:  

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf  

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001- 

243_10072015.pdf,  

3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.)–Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3- 

3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf,  

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 
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 от 12.12.2014 г.) – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64- 

4397-b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf.  

5. Положение об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц 

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

04.08.2015 г.). – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-

8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf 

 

7.5 Процедура оценивания результатов практики 

 

В ходе процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, по результатам прохождения 

производственной практики необходимо ориентироваться на то, что оценка подготовки 

студента должна носить комплексный характер и в обязательном порядке включать в себя:  

- оценку уровня сформированности его межкультурной компетенции;  

- оценку владения нормами и правилами русского языка и русского речевого этикета;  

- оценку психологической готовности к профессиональной деятельности;  

- оценку технологической готовности студента к работе в современных условиях; 

- оценку личностных качеств (оценивается культура общения, уровень 

интеллектуального и нравственного развития и др.).  

Аттестация по итогам производственной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) проводится в присутствии руководителя учебной 

практики с обязательным представлением студентом отчета о результатах прохождения 

практики. Сроки сдачи и защиты отчетов о практике назначаются завкафедрой за одну неделю 

до экзаменационной сессии 8 семестра.  

Производственная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) считается завершенной при условии выполнения студентом всех 

требований программы практики. По итогам аттестации выставляется оценка «отлично», 

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

следующих показателей:  

- оценка профессиональных компетенций студента, его готовности к работе в 

современных условиях;  

- оценка умений планировать свою деятельность;  

- оценка умений и навыков переводческой деятельности;  

- оценка умений и навыков межкультурной коммуникации в различных сферах 

общения;  

- оценка личностных качеств студента;  

- оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя.  

Студенты оцениваются по итогам всех видов деятельности при наличии отчета о 

практике. Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии с 

требованиями ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ 

ректора ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы 

выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 

оформления»). Отчет об учебной практике сдается руководителю заранее вместе с 

необходимыми документами. Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на 

белых листах формата А4 и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 15-20 

стр. Содержание отчета по ученой практике изложено в п 6. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

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

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

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

(2 экз). 

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

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

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

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

 

Дополнительная литература  

 

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

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

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

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

Информационные ресурсы. 

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

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

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

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

5. http://ruscorpora.ru  

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

7. http://devoted.to/corpora  

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

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

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

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

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

13. www.textology.ru  

14. www. textanalyst.ru  

15.  http://www.anelfire.com  

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

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

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

19. http://www.miripravo.ru  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ)  

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологи на базе персональных компьютеров с установленными 

программами Microsoft Windows, Word, Excel и т. п. Компьютеры должные иметь выход в сеть 

Интернет для работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для 

дистанционной работы с научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом 

с электронно-библиотечным системам IPRbooks, Znanium, университетская библиотека 

онлайн, а также к электронной бибилиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов 

http://dictionary.goo.ne.jp/
http://www.dialog-21.ru/
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 осуществляется студентами с использованием справочно-информационных систем 

Консультант Плюс, Гарант.  

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru;  

Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы:  

- официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/;  

- сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/rf/about/;  

- портал университета https://portal.khstu.ru/;  

- лаборатория информационных образовательных ресурсов http://lior.khstu.ru/;  

- научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/.  

- электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/ .  

- электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

- электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru» –. http://biblioclub.ru/  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Производственная практика осуществляется на основе договоров между 

университетом и предприятиями, учреждениями и организациями независимо от 

организационно-правовых форм, которые предоставляют места для прохождения практики 

студентов. Практика проводится на основе заключаемых договоров с предприятиями и 

приказа по практике. 

База практики может предоставляться кафедрой восточных языков.  

Место прохождения практики также определяется с учетом пожелания, профессиональных 

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

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

лингвистики, профессионального японского, английского языков; переводческое бюро, 

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

учреждения, где требуются лингвистические познания студентов.  

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 

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

Студент бакалавриата при прохождении практики имеет возможность использовать:  

- читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза,  

- аудитории для практических занятий,  

- компьютерные классы вуза.  

Кроме этого при необходимости в ходе учебной практики могут быть использованы:  

- залы совещаний и приема иностранных делегаций,  

- конференц-залы,  

- актовый зал. 

 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Особенности организации и проведения производственной практики отражены в 

Положении об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (приказ ректора ТОГУ № 

020/262 от 04.08.2015 г.). Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-

a483-495c-8c06 2608a9080843/condition_invalid.pdf  
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 При определении мест производственной 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. 
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 Производственная практика (преддипломная) 

 

1. ВИД, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

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

производственная практика (преддипломная) проводится с целью выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Вид практики – производственная. 

Тип – преддипломная. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Производственная практика (преддипломная) проводится в 8-м учебном семестре в 

соответствии с учебным графиком.  

Преддипломная проводится стационарно в университете или организациях, согласно 

заключенным договорам после завершения курса теоретического  и практического обучения 

и обеспечивает возможность применения студентами знаний и практических навыков в 

области перевода и переводоведения для определения практической и теоретической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02  «Лингвистика» (уровень бакалавриата). 

Методами проведения производственной практики (преддипломной) являются:  

- консультативная работа с руководителем практики и научным руководителем,  

- написание и оформление основных элементов научного исследования (план 

исследования, введение, заключение, приложения и т.д.),  

- самостоятельная работа в библиотечных фондах вуза и краевой библиотеки,  

- участие в научных конференциях и конкурсах научных работ, проводимых как на 

базе ТОГУ, так и в других вузах. 

Целью преддипломной практики является систематизация и закрепление студентом 

знаний, навыков и умений для реализации профессиональных компетенций в области 

перевода и переводоведения  (китайского языка), а также приобретение организаторских 

навыков работы, проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности и к написанию выпускной квалификационной 

работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- сформировать у бакалавров индивидуальный опыт научно-исследовательской 

работы; 

- развить у будущих специалистов умение проектировать, планировать научную 

деятельность; 

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

- библиотечные и электронные ресурсы; 

- использовать различные методы исследования при решении конкретных научно- 

исследовательских задач; 

- анализировать и систематизировать теоретический материал, включенный в текст 

выпускной квалификационной работы; 

- обобщить экспериментальные данные для включения их в выпускную 

квалификационную работу 

- подготовить результаты проведенного научного исследования к защите. 
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 Дополнительные задачи, которые студент должен выполнить в период прохождения 

производственной (преддипломной) практики, определяются им совместно с руководителем 

практики, исходя из тематики будущей выпускной квалификационной работой. 

Производственная (преддипломная) практика является частью практической подготовки 

студентов к производственной деятельности и должно дополнить теоретические знания 

студентов практическими, которые будут использованы при подготовке магистерской 

диссертации. 

 

2.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

За период прохождения производственной (преддипломной) практики студенты 

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

настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

компетенций. 

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

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики 

и связь их с компетенциями.  

Таблица 1 

Код 

компетен 

ции по 

ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции по ФГОС 

ВО  

 

Основные показатели освоения 

 (показатели достижения результата)  

Знать 
Уметь Владеть 

ОПК-14 Владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

принципы и 

методы работы 

с информацией 

и 

библиографиче

скими 

источниками 

работать с 

информацией и 

библиографическ

ими источниками 

 

Владеть основами 

современной 

информационной 

и библиографической 

культуры 

ОПК-15 Способность 

выдвигать гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

порядок 

формулировки 

гипотезы 

аргументировать 

выдвинутую 

гипотезу 

способностью 

выполнять 

верификацию и 

корректировку 

выдвинутой ранее 

гипотезы 

ОПК-16 Владение 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования 

основные 

методы 

социолингвист

ических 

исследований, 

возможности и 

средства 

дистанционног

о обучения; 

международны

е и 

собирать и 

анализировать 

информацию из 

различных 

источников для 

решения 

профессиональны

х и социальных 

задач; 

ориентироваться в 

современных 

элементарными 

навыками 

различных видов 

анализа и 

обработки текста, 

элементарными 

навыками анализа 

устной речи с 

помощью ПК; 

элементарными 

навыками 
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дипломатическ

ие отношения, 

их динамику 

направлениях 

социолингвистиче

ских  

исследований 

зарубежной и 

российской 

культурах, 

выдвинуть 

гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в 

их защиту 

построения 

лингвистических 

баз данных 

ОПК-17 Способность 

оценивать качество 

исследования в своей 

предметной области, 

соотносить новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично 

и последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования  

особенности и 

критерии 

качества 

исследования в 

своей 

предметной 

области  

 

определять 

логику и 

последовательность 

изложения 

результатов 

исследования  

 

навыками оценки 

качества 

исследования с 

точки зрения его 

логичности и 

последовательности  

 

ПК-7 Владение методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания 

методику 

предпереводче

ского анализа 

текста, 

способствующе

й точному 

восприятию 

исходного 

высказывания; 

методику 

подготовки к 

выполнению 

перевода, 

основные 

способы 

достижения 

эквивалентност

и в переводе и 

основные 

приемы 

перевода; 

правила 

осуществления 

письменного 

применять 

методику 

предпереводческог

о анализа текста, 

способствующую 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания; 

использовать 

методику 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации 

в справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях; применять 

основные способы 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

методикой 

предпереводческо

го анализа текста, 

способствующую 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания; 

использовать 

методику 

подготовки к 

выполнению 

перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях; применять 

основные способы 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 
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перевода с 

соблюдением 

норм 

лексической 

эквивалентност

и, 

соблюдением 

грамматически

х, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм; правила 

оформления 

текста 

перевода в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе 

основные приемы 

перевода; 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм; оформлять 

текст перевода в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе 

основные приемы 

перевода; 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм; оформлять 

текст перевода в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе 

ПК-8 Владение методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

способы 

определения 

методики 

перевода в 

зависимости от 

специфики 

текста; 

перечень 

основных 

источников 

справочной и 

специальной 

литературы для 

использования 

при переводе 

профессионально 

и грамотно 

выбирать общую 

стратегию 

перевода с учетом 

прагматической 

установки и типа 

текста оригинала; 

грамотно 

употреблять и 

адекватно (с 

учетом 

функционального 

стиля и контекста) 

переводить 

лексические и 

фразеологические 

единицы языка, с 

опорой на 

информацию из 

справочной и 

специальной 

литературы 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, уметь 

осуществить поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

ПК-9 Владение основными 

способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

основные 

способы 

достижения 

эквивалентност

и в переводе 

применять 

основные приемы 

перевода 

основными 

способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять 
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применять основные 

приемы перевода 

основные приемы 

перевода 

ПК-10 Способность 

осуществлять 

письменный перевод 

с соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

нормы 

лексической 

эквивалентност

и, 

грамматически

е, 

синтаксические 

и 

стилистические 

норм 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

способностью 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

ПК-11 Способность 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе 

компьютерные 

текстовые 

редакторы 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе 

способностью 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом 

редакторе 

ПК-12 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 

нормы 

лексической 

эквивалентност

и, 

грамматически

е, 

синтаксические 

и 

стилистические 

нормы текста 

перевода и 

темпоральные 

характеристики 

исходного 

текста 

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 

способностью 

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-13 Владение основами 

системы сокращенной 

переводческой записи 

при выполнении 

устного 

последовательного 

перевода 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи 

использовать 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

выполнении 

устного 

последовательног

о перевода 

основами системы 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

выполнении 

устного 

последовательног

о перевода 

ПК-14 Владение этикой 

устного перевода 

этику устного 

перевода 

осуществлять 

устный перевод с 

этикой устного 

перевода 
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соблюдением 

этики 

ПК-15 Владение  международны

й этикет и 

правила 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях 

устного 

перевода 

(сопровождени

е 

туристической 

группы, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

использовать 

международный 

этикет и правила 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

международным 

этикетом и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

ПК-23 Способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории 

межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

понятийный 

аппарат 

философии, 

теоретической 

и прикладной 

лингвистики, 

переводоведен

ия, 

лингводидакти

ки и теории 

межкультурной 

коммуникации  

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики 

и теории 

межкультурной 

коммуникации 

для решения 

профессиональны

х задач 

способностью 

использовать 

понятийный 

аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики 

и теории 

межкультурной 

коммуникации 

для решения 

профессиональны

х задач 

ПК-24 Способность 

выдвигать гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту 

основы 

выдвижения 

гипотезы и 

последовательн

ой 

аргументации в 

их защиту 

выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в 

их защиту 

способностью 

выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в 

их защиту 

ПК-25 Владение основами 

современных методов 

научного 

исследования, 

основы 

современных 

методов 

научного 

использовать 

основы 

современных 

методов научного 

основами 

современных 

методов научного 

исследования, 
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информационной и 

библиографической 

культурой 

исследования, 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

исследования, 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры 

информационной 

и 

библиографическ

ой культурой 

ПК-26 Владение 

стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала 

исследования 

стандартные 

методики 

поиска, анализа 

и обработки 

материала 

исследования 

использовать 

стандартные 

методики поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

стандартными 

методиками 

поиска, анализа и 

обработки 

материала 

исследования 

ПК-27 Способность 

оценивать качество 

исследования в 

данной предметной 

области, соотнести 

новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и  

последовательно 

представить 

результаты 

собственного 

исследования  

особенности и 

критерии 

качества 

исследования в 

своей 

предметной 

области  

 

определять 

логику и 

последовательнос

ть изложения 

результатов 

исследования  

 

навыками оценки 

качества 

исследования с 

точки зрения его 

логичности и 

последовательнос

ти  

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная (преддипломная) практика является обязательным видом учебной 

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

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

(восточный язык + английский язык»). Дисциплина входит в раздел Б2.П.2 «Производственная 

практика».  

Для прохождения практики студенты используют компетенции, сформированные в 

ходе изучения дисциплин учебного плана, главным образом, основ теории первого 

иностранного языка (теоретическая фонетика, теоретическая грамматика, стилистика, история 

языка, история и культура стран изучаемого языка, история изучаемого языка) и 

переводческих дисциплин (теория перевода, практикум по культуре речевого общения 

первого иностранного языка, практикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка, практический курс перевода первого иностранного языка, практический курс перевода 

второго иностранного языка, практический курс первого иностранного языка по 

дальневосточной тематике / регионоведение в межъязыковом взаимодействии, перевод 

текстов СМИ / перевод текстов общественно-политической тематики», практикум устной и 

письменной речи в подготовке переводчика (первый иностранный язык) / практикум устной и 

письменной речи в подготовке специалиста по межкультурному общению (первый 

иностранный язык), интерпретация текста / анализ художественного текста, технический 

перевод первого иностранного языка / перевод специальных текстов первого иностранного 

языка, технический перевод второго иностранного языка / перевод специальных текстов 

второго иностранного языка. 
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

В НЕДЕЛЯХ, ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится в 8-м семестре в течение 2-х 

недель. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов: 18 часов - 

работа под руководством преподавателя, 90 часов – самостоятельная работа студентов.  

Промежуточный контроль – зачет в 8 семестре. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Содержание практики определяется организацией и руководителем в зависимости от 

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

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

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

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

конкретном рабочем месте. 

Структура практики 

Таблица 2 

N 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды 

работ на 

практике 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Ознакомительный 

 1. Консультация с руководителем 

практики 
8 Собеседование 

 

2. Знакомство с жанровыми 

особенностями научных текстов 

(диссертация, статья, тезисы, научный 

доклад)  

10 Ознакомительная лекция 

Дневник 

2 Основной 

 1. Формулирование объекта, предмета, 

целей и задач ВКР  

10 

 

Собеседование 

Дневник 

Лекция 

 2. Поиск литературы по выбранной 

теме, изучение лингвистических 

источников, работа со словарями.  

20 Составление библиографии 

Дневник 

 3.Сбор и систематизация фактического 

материала для ВКР, определение 

логической последовательности его 

представления.  

 

8 Составление плана ВКР 

Дневник 

 4.Формулировка основных положений 

ВКР, выстраивание их обоснования и 

поиск способов их аргументации.  

 

32 Конспект положений, 

предложенных к защите  

Дневник  

 

 5.Подготовка устного научного 

выступления по теме ВКР.  

 

8 Текст доклада  

Дневник  

 6.Подготовка презентации к устному 

публичному выступлению  
4 Презентация научного доклада 

(видеоряд, раздаточный материал)  
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3 Заключительный 

 1.Составление отчета по учебной 

практике 
8 Отчет по практике 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формой отчетности по производственной практике (преддипломной) является зачет.  

Зачет по практике проводится в форме собеседования, которое проводит руководитель 

практики. Студент предоставляет отчет по практики. Результаты зачета проставляются в 

зачетные ведомости.  

Поскольку производственная практика (преддипломная) является завершающим видом 

практик, то оценка подготовки студента должна носить комплексный характер и включать в 

себя: 

- оценку его психологической готовности к работе (оцениваются мотивы научной 

работы, понимание ее целей и задач),  

- оценку технологической готовности студента к работе в современных условиях 

(оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготовка к проведению 

научных исследований),  

- оценку умения планировать свою научную деятельность (учитываются умение 

прогнозировать результаты своей деятельности, умение учитывать реальные возможности и 

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

- оценку исследовательской деятельности студента (степень самостоятельности, 

качество обработки полученных данных, обоснованность их интерпретации),  

- оценку работы студента над повышением своего профессионального уровня 

(оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования),  

- оценку личностных качеств (оценивается культура общения, уровень 

интеллектуального и нравственного развития и др.).  

Студент должен показать знание методов презентации научных результатов на 

научных семинарах и конференциях с привлечением современных технических средств 

Для аттестации по практике студент должен представить следующие документы: 

1. Дневник прохождения производственной (преддипломной) практики с указанием 

фактических сроков выполнения отдельных этапов работы и подписями руководителя от 

университета по каждому этапу.  

2. Перевод (и оригинал) специального текста объемом 15 страниц (25 000 знаков), с 

глоссарием не менее 200 лексических единиц. 

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

- титульный лист (приложение 1); 

-  содержание; 

-  основная часть по результатам производственного (преддипломного) этапа практики; 

-  исследовательское индивидуальное задание; 

-  заключение; 

-  список использованных источников; 

-  приложения (при необходимости). 

В состав отчета входят следующие материалы: 

- название организации и краткое описание видов его деятельности; 

- список материалов перевода, списка словарей, использованных при составлении 

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

пониманием иноязычного текста, трансформаций, реалий, сокращений, содержательных 

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

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

Содержание отчета может меняться в зависимости от конкретных условий 

прохождения практики в течение определенного учебного года. 

 

За время производственной практики студент должен выполнить следующий 

объем работ:  

4. Регулярно вести дневник практики.  

5. Еженедельно предоставлять выполненные задания руководителю практики, о чем 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Получить отзыв у руководителя практики. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1   Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Процесс прохождения производственной (преддипломной) практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки:  

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- владение основами современной информационной и библиографической культуры 

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

защиту (ОПК-15); 

- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16); 

- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты 

собственного исследования (ОПК-17); 

-  

в) профессиональных (ПК): 

 

- владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-7);  

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации 

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

- владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 
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 - способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм (ПК-10); 

- способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-

11); 
- способностью 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); 

- владением основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-13); 

- владением этикой устного перевода (ПК-14); 

- владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

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

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23); 

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ПК-24); 

- владением основами современных методов научного исследования, информационной 

и библиографической культурой (ПК-25); 

- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-26); 

- способность оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования (ПК-27). 

 

 Этапы формирования и развития компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 3 

Этапы 

практики 
Цель этапа 

 

Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, формирующие 

компетенции 

1. Ознакомительный  

 

 

 

 

 

 

 

систематизация, 

расширение и 

углубление 

профессиональн

ых знаний, 

полученных в 

процессе 

обучения  

 

      ОПК-14 

ОПК-15 

ОПК-16 

ОПК-17 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-26 

Информационные технологии в 

лингвистике, История Дальнего 

Востока, Проблемы социализации: 

развитие стрессоустойчивости, 
Логические основы коммуникации, 

Философия, Информационные 

технологии в лингвистике, История, 

Теория перевода 
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ПК-27 

2. Основной  

 

1) овладение 

основными 

приемами 

ведения 

научно-

исследова-

тельской 

работы  

 

2) приобретение 

практического 

опыта в 

исследовании 

актуальных 

научных 

проблем 

  

 
 

      ОПК-14 

ОПК-15 

ОПК-16 

ОПК-17 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-27 

Информационные технологии в 

лингвистике, История Дальнего 

Востока, Проблемы социализации: 

развитие стрессоустойчивости, 
Логические основы коммуникации, 

Философия, Информационные 

технологии в лингвистике, История, 

Теория перевода, Основы 

языкознания, Правоведение 

3. Заключительный  

 

ведение 

самостоятельной 

научной работы,  

исследования и 

проектирования  

 

 

      ОПК-14 

ОПК-15 

ОПК-16 

ОПК-17  

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-26 

 

ПК-27 

Информационные технологии в 

лингвистике, История Дальнего 

Востока, Проблемы социализации: 

развитие стрессоустойчивости, 
Логические основы коммуникации, 

Философия, Информационные 

технологии в лингвистике, История, 

Теория перевода, Основы 

языкознания, Правоведение 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования. 

Таблица 4 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

 

Этапы практики 

 

1 2 3 

ОПК-14. Владение основами современной информационной и библиографической культуры 

Пороговый Знать принципы работы с информацией  + + + 

Уметь работать с информацией  + + + 
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Владеть основами современной информационной 

культуры 

+ + + 

Базовый Знать принципы работы с информацией и 

библиографической культуры 

+ + + 

Уметь работать с библиографическими 

источниками 

+ + + 

Владеть основами информационной и 

библиографической культуры 

+ + + 

Высокий Знать принципы и методы работы с информацией 

и библиографическим источниками 

+ + + 

Уметь работать с информацией и 

библиографическими источниками 

+ + + 

Владеть основами современной информационной 

и библиографической культуры 

+ + + 

ОПК-15. Способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту 

Пороговый Знать существующие гипотезы касательно поля 

своего исследования 

+ + + 

Уметь использовать имеющиеся знания и 

интуицию для поиска аргументов к гипотезе 

+ + + 

Владеть способностью выполнять верификацию 

выдвинутой ранее гипотезы 

+ + + 

Базовый Знать способы формулировки гипотезы + + + 

Уметь подбирать аргументы для выдвинутой 

гипотезы 

+ + + 

Владеть способностью выполнять выдвинутой 

ранее гипотезы 

+ + + 

Высокий Знать порядок формулировки гипотезы + + + 

Уметь аргументировать выдвинутую гипотезу + + + 

Владеть способностью выполнять верификацию 

и корректировку выдвинутой ранее гипотезы 
+ + + 

ОПК-16. Владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования  

Пороговый Знать методики поиска и анализа материала 

исследования  

+ + + 

Уметь определять оптимальные направления 

поиска и анализа материала исследования  

+ + + 

Владеть навыками и умениями для поиска и 

анализа материала исследования  

+ + + 

Базовый Знать методики обработки материала 

исследования  

+ + + 

Уметь определять необходимые направления 

обработки материала исследования  

+ + + 

Владеть оптимальными навыками и умениями для 

обработки материала исследования  

+ + + 

Высокий Знать методики поиска, анализа и обработки 

материала исследования  

+ + + 
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Уметь определять необходимые направления 

поиска, анализа и обработки материала 

исследования  

+ + + 

Владеть оптимальными навыками и умениями для 

поиска, анализа и обработки материала 

исследования  

+ + + 

ОПК-17. Способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять 

результаты собственного исследования  

Пороговый Знать особенности и критерии оценивания 

логичности и последовательности исследования в 

своей предметной области  

+ + + 

Уметь определять логику и последовательность 

изложения результатов исследования  

+ + + 

Владеть навыками оценки исследования с точки 

зрения его логичности и последовательности  

+ + + 

Базовый  Знать особенности и критерии оценивания 

полноты представления результатов исследования 

в своей предметной области  

+ + + 

Уметь достигать полноты представления 

результатов исследования в своей предметной 

области  

+ + + 

Владеть навыками и умениями, необходимыми 

для достижения полноты представления 

результатов исследования в своей предметной 

области  

+ + + 

Высокий Знать особенности и критерии качества 

исследования в своей предметной области  

+ + + 

Уметь самостоятельно определять качество 

изложения результатов исследования  

+ + + 

Владеть навыками оценки и самооценки качества 

изложения результатов проведенного 

исследования  

+ + + 

ПК-7. Владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания 

Пороговый Знать методику предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания 

+ + + 

Уметь применять методику предпереводческого 

анализа текста, способствующую точному 

восприятию исходного высказывания 

+ + + 

Владеть основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и основные приемы 

перевода; осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

+ + + 

Базовый  Знать методику подготовки к выполнению 

перевода, основные способы достижения 

+ + + 
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эквивалентности в переводе и основные приемы 

перевода 

Уметь использовать методику подготовки к 

выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

+ + + 

Владеть методикой предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания 

+ + + 

Высокий Знать методику предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания; методику подготовки к 

выполнению перевода, основные способы 

достижения эквивалентности в переводе и 

основные приемы перевода; правила 

осуществления письменного перевода с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; правила 

оформления текста перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

+ + + 

Уметь применять методику предпереводческого 

анализа текста, способствующую точному 

восприятию исходного высказывания; 

использовать методику подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; применять основные 

способы достижения эквивалентности в переводе 

и основные приемы перевода; осуществлять 

письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе 

+ + + 

Владеть методикой предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания; использовать методику 

подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях; применять 

основные способы достижения эквивалентности в 

переводе и основные приемы перевода; 

осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе 

+ + + 

ПК-8. Владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации 

в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 
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Пороговый Знать методики перевода в зависимости от 

специфики текста 

+ + + 

Уметь профессионально и грамотно выбирать 

общую стратегию перевода с учетом 

прагматической установки и типа текста 

оригинала 

+ + + 

Владеть методикой подготовки к выполнению 

перевода 

+ + + 

Базовый Знать способы определения методики перевода в 

зависимости от специфики текста 

+ + + 

Уметь грамотно употреблять и адекватно (с 

учетом функционального стиля и контекста) 

переводить лексические и фразеологические 

единицы языка 

+ + + 

Владеть уметь осуществить поиск информации в 

справочной литературе 

+ + + 

Высокий  Знать способы определения методики перевода в 

зависимости от специфики текста; перечень 

основных источников справочной и специальной 

литературы для использования при переводе 

+ + + 

 

Уметь профессионально и грамотно выбирать 

общую стратегию перевода с учетом 

прагматической установки и типа текста 

оригинала; грамотно употреблять и адекватно (с 

учетом функционального стиля и контекста) 

переводить лексические и фразеологические 

единицы языка, с опорой на информацию из 

справочной и специальной литературы 

+ +  

+ 

Владеть методикой подготовки к выполнению 

перевода, уметь осуществить поиск информации в 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях 

+ + + 

ПК-9. Владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода 

Пороговый Знать основные способы эквивалентности при 

переводе 
+ + + 

Уметь применять на практике основные способы 

эквивалентности 
+ + + 

Владеть навыками использования основных 

способов перевода на практике 
+ + + 

Базовый Знать основные способы достижения 

эквивалентности в переводе и основные приемы 

перевода 

+ + + 

Уметь использовать основные приемы перевода  + + + 

Владеть основными приемами перевода  + + + 

Высокий Знать основные способы достижения 

эквивалентности в переводе и применения 

основных приёмов перевода  

+ + + 

Уметь использовать основные способы 

достижения эквивалентности в переводе и 

+ + + 
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применять основные способы перевода на 

практике 

Владеть основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью 

применять основные приемы перевода на 

практике 

+ + + 

ПК-10. Способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

Пороговый Знать синтаксические и стилистические нормы + + + 

Уметь использовать синтаксические и 

стилистические нормы использовать нормы при 

переводе 

+ + + 

Владеть синтаксическими и стилистическими 

нормы нормами  

+ + + 

Базовый  Знать нормы лексической и грамматической 

эквивалентности 
+ + + 

Уметь использовать нормы лексической и 

грамматической эквивалентности при 

осуществлении письменного перевода 

+ + + 

Владеть нормами лексической и грамматической 

эквивалентности при осуществлении письменного 

перевода 

+ + + 

Высокий Знать грамматические, синтаксические и 

стилистические нормы лексической 

эквивалентности для адекватного письменного 

перевода 

+ + + 

Владеть нормами лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм для осуществления 

адекватного осуществлять письменного перевода 

+ + + 

Уметь применять грамматические, 

синтаксические и стилистические нормы 

лексической эквивалентности для достижения 

эквивалентности при осуществлении 

письменного перевода 

+ + + 

ПК-11. Способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 

Пороговый Знать способы оформления текста в компьютерном 

текстовом редакторе 

+ + + 

Уметь оформлять текст перевода в текстовом 

редакторе 
+ + + 

Владеть навыками оформления текста перевода в 

текстовом редакторе 
+ + + 

Базовый  Знать способы оформления текста в компьютерном 

текстовом редакторе 

+ + + 

Уметь оформлять текст перевода в текстовом 

редакторе 
+ + + 

Владеть навыками оформления текста перевода в 

компьютерном текстовом редакторе 
+ + + 

Высокий  Знать механизмы оформления текста в 

компьютерном редакторе 

+ + + 
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Уметь работать в компьютерном текстовом 

редакторе 

+ + + 

Владеть навыками оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе 

+ + + 

ПК-12. 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 

Пороговый Знать нормы лексической эквивалентности + + + 

Уметь использовать стратегии перевода в переводе + + + 

Владеть способностью осуществлять устный 

перевод 
+ + + 

Базовый Знать темпоральные характеристики исходного 

текста 
+ + + 

Уметь использовать стратегии перевода при 

переводе с листа 
+ + + 

Владеть способностью осуществлять устный 

перевод с листа с соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста 

перевода 

+ + + 

Высокий  Знать нормы лексической эквивалентности и 

темпоральные характеристики исходного текста 

+ + + 

Уметь использовать стратегии перевода в устном 

последовательном переводе и устном переводе с 

листа 

+ + + 

Владеть навыками 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-13. Владение основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода 

Пороговый Знать основы системы сокращенной переводческой 

записи   

+ + + 

Уметь применять ее на практике + + + 

Владеть навыками применения системы на 

практике 
+ + + 

Базовый  Знать основы системы сокращенной переводческой 

записи   

+ + + 

Уметь применять ее при устном переводе + + + 

Владеть основами системы сокращенной 

переводческой записи 

+ + + 

Высокий  Знать основы системы сокращенной 

переводческой записи   
 

+ + + 

Уметь выполнять устный последовательный 

перевод с помощью приемов стенографии 

+ + + 
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Владеть основами системы сокращенной 

переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода 

+ + + 

Пороговый Знать основы системы сокращенной переводческой 

записи   

+ + + 

ПК-14. Владение этикой устного перевода 

Пороговый 

 
этику устного перевода + + + 

осуществлять устный перевод с соблюдением 

этики 

+ + + 

этикой устного перевода + + + 

Базовый 

 
этику устного перевода + + + 

осуществлять устный перевод с соблюдением 

этики 

+ + + 

этикой устного перевода + + + 

Высокий этику устного перевода + + + 

осуществлять устный перевод с соблюдением 

этики 

+ + + 

этикой устного перевода + + + 

ПК-15. Владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

Пороговый 

 
Знать международный этикет и правила 

поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода 

+ + + 

Уметь организовывать сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций 

+ + + 

Владеть международным этикетом и правилами 

поведения переводчика 

+ + + 

Базовый 

 
Знать международный этикет и правила 

поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода 

+ + + 

Уметь организовывать сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций 

+ + + 

Владеть международным этикетом и правилами 

поведения переводчика 

+ + + 

Высокий Знать международный этикет и правила 

поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода 

+ + + 

Уметь организовывать сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций 

+ + + 

Владеть международным этикетом и правилами 

поведения переводчика 

+ + + 
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ПК-23. Способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач 

Пороговый понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации 

+ + + 

использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации 

+ + + 

способностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации 

+ + + 

Базовый  понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации 

+ + + 

использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации 

+ + + 

способностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации 

+ + + 

Высокий  понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации 

+ + + 

использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации 

+ + + 

способностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации 

+ + + 

ПК-24. Способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту 

Пороговый основы выдвижения гипотезы и 

последовательной аргументации в их защиту 

+ + + 

выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

+ + + 

способностью выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать аргументацию в их 

защиту 

+ + + 
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Базовый  основы выдвижения гипотезы и 

последовательной аргументации в их защиту 

+ + + 

выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

+ + + 

способностью выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать аргументацию в их 

защиту 

+ + + 

Высокий  основы выдвижения гипотезы и 

последовательной аргументации в их защиту 

+ + + 

выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

+ + + 

способностью выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать аргументацию в их 

защиту 

+ + + 

ПК-25. Владение основами современных методов научного исследования, информационной и 

библиографической культурой 

Пороговый Знать особенности и составляющие 

библиографической культуры  

+ + + 

Уметь использовать элементы 

библиографической культуры при проведении 

исследования в области перевода и 

переводоведения  

+ + + 

Владеть навыками использования элементов 

библиографической культуры при проведении 

исследования в области перевода и 

переводоведения 

+ + + 

Базовый  Знать основы информационной культуры  + + + 

Уметь использовать элементы информационной 

культуры при проведении исследования в 

области перевода и переводоведения 

+ + + 

Владеть навыками использования элементов 

информационной культуры при проведении 

исследования в области перевода и 

переводоведения 

+ + + 

Высокий  Знать современные методы научного 

исследования, необходимые для проведения 

исследования в области перевода и 

переводоведения 

+ + + 

Уметь использовать современные методы 

научного исследования при проведении 

исследования в области перевода и 

переводоведения 

+ + + 

Владеть навыками использования методов 

исследования и элементов информационной и 

библиографической культуры при проведении 

исследования в области перевода и 

переводоведения 

+ + + 

ПК-26. Владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования 
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Пороговый Знать методики поиска и анализа материала 

исследования  

+ + + 

Уметь определять оптимальные направления 

поиска и анализа материала исследования  

+ + + 

Владеть навыками и умениями для поиска и 

анализа материала исследования  

+ + + 

Базовый Знать методики обработки материала 

исследования  

+ + + 

Уметь определять необходимые направления 

обработки материала исследования  

+ + + 

Владеть оптимальными навыками и умениями 

для обработки материала исследования  

+ + + 

Высокий  Знать методики поиска, анализа и обработки  

материала исследования  

+ + + 

Уметь определять необходимые направления 

поиска, анализа и обработки материала 

исследования  

+ + + 

Владеть оптимальными навыками и умениями 

для поиска, анализа и обработки материала 

исследования  

+ + + 

ПК-27. Способность оценивать качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования  

Пороговый Знать особенности и критерии оценивания 

логичности и последовательности исследования 

в своей предметной области  
 

+ + + 

Уметь определять логику и последовательность 

изложения результатов исследования  
+ + + 

Владеть навыками оценки исследования с точки 

зрения его логичности и последовательности  
+ + + 

Базовый  Знать особенности и критерии оценивания 

полноты представления результатов исследования 

в своей предметной области  

+ + + 

Уметь достигать полноты представления 

результатов исследования в своей предметной 

области  

+ + + 

Владеть навыками и умениями, необходимыми 

для достижения полноты представления 

результатов исследования в своей предметной 

области  

+ + + 

Высокий  Знать особенности и критерии качества 

исследования в своей предметной области 

+ + + 

Уметь самостоятельно определять качество 

изложения результатов исследования  

+ + + 

Владеть навыками оценки и самооценки качества 

изложения результатов проведенного 

исследования  

+ + + 
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 Шкала оценивания результатов практики 

Таблица 5 

Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Форма 

оценивания 

(зачет/незачет) 

 

Критерии 

 

1. Ознакомительный  1.наличие знаний, 

умений и 

навыков, 

полученных в 

процессе 

изучения 

дисциплин 

программы 

бакалавриата;  

 

2. владение  

методами и 

методологией 

научного 

исследования, в 

наибольшей 

степени 

соответствующим

и  

профилю 

программы 

бакалавриата.  
 

 

1) «зачет»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) «незачет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент:  

1) владеет навыками выбора 

необходимой научной литературы;  

2) умеет правильно составить  

библиографию для ВКР;  

3) владеет принципами и 

правилами конспектирования, 

реферирования и рецензирования 

научных текстов;  

4) владеет навыками отбора и 

систематизации материала для 

практической части ВКР. 

  

Cтавится при наличии следующих 

недостатков:  

1) недостаточный уровень 

владения навыками выбора 

необходимой научной литературы 

и составления библиографии по 

теме ВКР;  

2) недостаточный уровень 

владения навыками отбора и 

систематизации материала  

2. Основной  

 

1. наличие 

представления о 

современных 

образовательных 

информационных 

технологиях;  

 

2.  сформирован-

ность 

исследовательски

х способностей 

(умения ставить 

научные задачи и 

определять 

способы их 

решения, 

собирать 

языковой 

материал, 

выбирать 

адекватные 

1) «зачет»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент:  

1) владеет навыками анализа, 

аргументации и формулировки 

основных положений и выводов 

исследования;  

2) владеет навыками 

использования общенаучных и 

специальных методов 

лингвистических исследований;  

3) умеет правильно 

сформулировать объект, предмет, 

цель, задачи исследования; 

обосновать актуальность, новизну, 

теоретическую и практическую 

значимость проводимого 

исследования;  

4) умеет структурировать 

собранный материал;  

5) владеет научным стилем 

описания материала (в 

соответствии с особенностями 
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языковому 

материалу методы 

исследования 

подбирать 

научную 

литературу по 

теме 

исследования).  

 

 

 

2) «незачет» 

 

 

 

научного стиля речи русского 

языка).  
 

Ставится при наличии следующих 

недостатков:  

1) студент не владеет навыками 

анализа, аргументации и 

формулировки основных 

положений и выводов 

исследования;  

2) студент не умеет правильно 

сформулировать объект, предмет, 

цель, задачи исследования; 

обосновать актуальность, новизну, 

теоретическую и практическую 

значимость проводимого 

исследования;  

3) студент в недостаточной 

степени владеет навыками 

использования общенаучных и 

специальных методов 

лингвистических исследований.  

3. Заключительный  

 

1.наличие умений 

и навыков 

самостоятельной 

научно-

исследовательско

й деятельности;  

 

2. наличие 

умений 

публичного 

выступления, 

участия в 

научных 

дискуссиях;  

 

3.сформирован-

ность навыков и 

умений строить 

взаимоотношения 

с коллегами в 

процессе  

1) «зачет»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) «незачет» 

  

Ставится, если студент:  

1) владеет навыками устного 

научного выступления 

(публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями 

с научным докладом на научных 

конференциях);  

2) умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала к 

научному докладу;  

3) владеет навыками 

сопоставления различных точек 

зрения на изучаемый предмет и 

использует их в процессе 

публичного выступления с 

научным докладом.  
 

Ставится при наличии двух и 

более из следующих недостатков:  

1) студент не владеет навыками 

устного научного выступления 

(публичного выступления перед 

сокурсниками и преподавателями 

с научным докладом на научных 

конференциях);  

2) студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию своего 

материала к научному докладу  
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3) студент не владеет навыками 

сопоставления различных точек 

зрения на изучаемый предмет и 

использует их в процессе 

публичного выступления  

с научным докладом.  

 

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 

Таблица 6 

Этапы практики  

 
Контрольное задание 

 

1. Ознакомительный 

 
1) составить общий план (содержание) выпускной 

квалификационной работы (ВКР), 

2) оформить список литературы по выбранной теме ВКР  
. Основной  

(лингвистические источники и словари), 

3) составить картотеку фактического материала (языковые факты, 

текстовые источники и т.п.). 

2. Основной 

 
1) сформулировать основные содержательные компоненты 

введения к ВКР (цель, задачи, объект и предмет исследования, 

материал исследования, практическая и теоретическая значимость 

исследования и др.),  

2) сформулировать основные положения ВКР (выносимые на 

защиту),  

3) сформулировать аргументацию к основным положениям, 

выносимым на защиту ВКР,  

4) составить наглядную презентацию основных положений ВКР и 

аргументации в их защиту.  

3. Заключительный 

 
1) написать текст устного научного выступления по теме ВКР,  

2) подготовить презентацию для устного научного выступления по 

теме ВКР (раздаточный материал, видеоряд).  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Перевод народных китайских сказок на русский язык: прагматическая адаптация. 

2. Безэквивалентная лексика китайской религиозной сферы и способы ее перевода на русский 

язык. 

3. Транслатологическая характеристика жанра исторического романа (применительно к 

китайско-русскому переводу). 

4. Лексико-семантические трансформации в переводе художественной прозы (на примере 

русских переводов произведений китайских авторов). 

5. Способы передачи интертекстуализмов в китайско-русском художественном переводе. 

6. Способы передачи русской лексики, несущей фоновую информацию в китайском переводе 

(на примере переводов художественной литературы). 

7. Концепт «работа»: лингвокультурологические особенности репрезентации в китайской и 

русской культурах. 

8. Транслатологические особенности перевода научного текста с китайского языка на русский. 
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 9. Перевод средств создания выразительности в текстах проповеди на китайском и русском 

языках. 

10. Способы передачи отклонений от нормы литературного языка в художественном переводе 

(на примере русских переводов китайской литературы). 

 

7.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:  

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf  

2. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете 

(приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001- 

243_10072015.pdf,  

3. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.)–Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3- 

3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf,  

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.) – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64- 

4397-b32c-aa099e395b2d/order-001-367-121214.pdf.  

5. Положение об организации реализации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

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

04.08.2015 г.). – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-

8c06-2608a9080843/condition_invalid.pdf 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература  

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

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

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

(1 экз.)  

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

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

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

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

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

Академия, 2007 .— 153, [2] с. (13 экз). 

5. Информационные технологии в лингвистике : учебное пособие / А.В.Зубов, И.И.Зубова – 

М: Академия, 2004. – 208 с. (4 экз). 
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 6. Клименко, А.В. Ремесло перевода: практ. курс. — М.: Восток-Запад: АСТ, 2007. – 637 с. (3 

экз). 

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

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

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

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

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

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

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

2008. —256 с. (3 экз). 

 

 

Китайский язык 

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

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

 

Дополнительная литература  

 

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

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

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

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

    (1 экз). 

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

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

заведений, обучающихся по специальности "Перевод и переводоведение" направления 

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

[1] c. (6 экз). 

Информационные ресурсы  

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

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

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

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

5. http://ruscorpora.ru  

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

7. http://devoted.to/corpora  

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

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

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

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

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

13. www.textology.ru  

14. www. textanalyst.ru  

15.  http://www.anelfire.com  

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

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

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

19. http://www.miripravo.ru  

20. http://www.onecle.com  

http://dictionary.goo.ne.jp/
http://www.dialog-21.ru/
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 21. http://www.4hb.com/letters  

22. http://mctpp.contracts.htm  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ)  

 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологи на базе персональных компьютеров с установленными 

программами Microsoft Windows, Word, Excel и т. п. Компьютеры должные иметь выход в сеть 

Интернет для работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для 

дистанционной работы с научной литературой студенты должны быть обеспечены доступом 

с электронно-библиотечным системам IPRbooks, Znanium, университетская библиотека 

онлайн, а также к электронной бибилиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов 

осуществляется студентами с использованием справочно-информационных систем 

Консультант Плюс, Гарант.  

Система «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru;  

Система «Гарант». - Режим доступа: http://www.base.garant.ru  

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы:  

- официальный сайт университета http://pnu.edu.ru/ru/;  

- сайт кафедры http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/sgf/rf/about/;  

- портал университета https://portal.khstu.ru/;  

- лаборатория информационных образовательных ресурсов http://lior.khstu.ru/;  

- научная библиотека ТОГУ http://lib.pnu.edu.ru/.  

- электронная библиотека ТОГУ – http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/ .  

- электронно-библиотечная система Znanium – http://znanium.com/ .  

- электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru» – . http://biblioclub.ru/  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Производственная (преддипломная) практика осуществляется на основе договоров 

между университетом и предприятиями, учреждениями и организациями независимо от 

организационно-правовых форм, которые предоставляют места для прохождения практики 

студентов. Практика проводится на основе заключаемых договоров с предприятиями и 

приказа по практике. 

База практики может предоставляться кафедрой восточных языков.  

Место прохождения практики также определяется с учетом пожелания, профессиональных 

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

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

http://www.babelfish.altavista.com/translate.dyn
http://www.t-mail.com/
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 лингвистики, профессионального японского, английского языков; переводческое бюро, 

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

учреждения, где требуются лингвистические познания студентов.  

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях 

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

Студент бакалавриата при прохождении практики имеет возможность использовать:  

- читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза,  

- аудитории для практических занятий,  

- компьютерные классы вуза.  

Кроме этого при необходимости в ходе учебной практики могут быть использованы:  

- залы совещаний и приема иностранных делегаций,  

- конференц-залы,  

- актовый зал. 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Особенности организации и проведения производственной (преддипломной) практики 

отражены в Положении об организации реализации образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (приказ ректора 

ТОГУ № 020/262 от 04.08.2015 г.). Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06 

2608a9080843/condition_invalid.pdf  

  При определении мест производственной практики (преддипломной) для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

  При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие места 

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

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

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

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

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

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

инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопровождения 

во время прохождения аттестации. 
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 Приложение 1 

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

образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Факультет востоковедения и истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по _________________________практике  

 

на (в) __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а) студент (ка) факультета _____________ 

направления 45.03.02  «Перевод и переводоведение»  (китайский язык) __   курса ____  

группы 

 

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________ 

(подпись) (инициалы и фамилия, дата) 

 

Оценка работы студента руководителем: ___________________ 

 

Руководитель практики: 

_____________________ _______________ 

(ученая степень, звание) (инициалы и фамилия) 

_____________________ _______________ 

(подпись) (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск, 2017 
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 Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

I. Студента-практиканта ______курса факультета ____________________ Тихоокеанского 
государственного университета 

_________________________________________________   (Ф.И.О.) 

II. Учреждение, в котором студент проходил переводческую практику. 

 

III. Анализ переводческой работы: 

 качество перевода (устного и письменного), патентной (технической, специальной) 
документации или литературы; 

 уровень развития основных навыков перевода с переводного языка на переводящий; 

 личные и деловые качества студента.  

 

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

V. Отношение студента к учебно-переводческой практике; 

VI. Рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки студента; 

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

 

Дата                                                                                         Подпись руководителя учреждения  

                                                                                                      Печать 
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  Приложение 3           

 ДОГОВОР  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

г. Хабаровск                                                   «____»_______________20___ г. 

 

          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем 

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

Устава, с одной стороны и _________________________________________________________ 

 (наименование организации) 

 именуемое в дальнейшем «Организация», в лице_____________________________________, 

________________________________________________________________________________ 

                                                                    (ф.и.о., должность)  

действующего на основании _____________________________________________, с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, 

обеспечивающей подготовку кадров по направлениям (специальностям), связанным с 

деятельностью Организации, организацию и проведение практик студентов, содействие 

трудоустройству выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации 

работников Организации.  

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(перечень направлений, специальностей) 

 с учетом новейших достижений науки и технологий. 

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие в 

отборе и мониторинге студентов, ориентированных на работу в Организации. 

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее успевающих, 

ответственных и ориентированных на работу в Организации  студентов по предварительно 

поданной заявке от Организации (Приложение 1). 

Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному графику 

направления (специальности) (Приложение 2). 

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, 

круглых столов, ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих 

специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на 

подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и 

трудоустройству выпускников. 

2.1.5. Предоставлять  аудитории по предварительному согласованию даты и времени 

сотрудникам Организации для проведения мероприятий, направленных на информирование 

студентов о перспективах работы в Организации. 

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения  

Организации по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям 
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 (специальностям), вносить соответствующие изменения и дополнения в учебные планы, 

рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований 

ФГОС ВО и по предварительному письменному обоснованию от Организации. 

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации  для 

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

также магистров  по соответствующим направлениям (в соотвествии с рекомендациями ФГОС 

ВО 3+). 

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников 

Организации  по основным направлениям её деятельности на основе дополнительных 

соглашений и в соответствии с лицензией Университета. 

2.2. Права и обязанности Организации: 

2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, 

учащихся школ  с целью привлечения заинтересованной молодежи к обучению по 

востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего трудоустройства в 

Организации. 

2.2.2. Организовывать прохождение в Организации производственных и 

преддипломных практик студентов Университета, обеспечив при этом квалифицированное 

руководство ведущими специалистами структурных подразделений   Организации. 

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

студентов и оказывать помощь студентам, проходящим производственную и 

преддипломную практики в Организации, в сборе материалов для написания курсовых работ 

и ВКР.  

2.2.4. Оказывать содействие студентам, магистрантам, аспирантам и сотрудниками 

кафедр в выполнении научно-исследовательских работ, представляющих интерес для 

подразделений Организации.  

2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, 

направленные на информирование студентов о перспективах работы в Организации.  

2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по 

вышеуказанным направлениям, соответствующим изменениям и дополнениям в их учебные 

планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках 

требований ФГОС ВО. 

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для проведения 

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

презентаций выпускников соответствующих направлений (специальностей) и других 

мероприятий, организуемых Университетом, направленных на подготовку 

высококвалифицированных кадров, содействие занятости и трудоустройству выпускников 

Университета. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по 

отдельным дисциплинам на базе подразделений Организации.  

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых специалистах, 

бакалаврах и магистрах по соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности  трудоустройства в Организации 

выпускников Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и 

профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях 

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

РАСТОРЖЕНИЯ 

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

действует до _____________________. 

                          число  месяц  год    

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению 

сторон в письменной форме. 

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

при нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно 

предупредив об этом не менее чем за 2 месяца. 

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

Договор. 

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

не уведомит другую сторону о прекращении договора, договор считается пролонгированным 

на тот же срок. Количество пролонгаций договора не ограничено. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

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

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

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

имеет равную юридическую силу. 

   Приложения: 

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

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

листе. 

6.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

   
УНИВЕРСИТЕТ 

 

Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный  университет» 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

ИНН 2725006620 

Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс) 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

Фактический адрес: 

 

Ректор  

Профессор       С.Н. Иванченко  
______________________      
_______________ 
(должность)   (подпись)                   
(расшифровка подписи) 
 
М.П.  

Руководитель: 
 
 
________________   _______________ 
(должность)           (подпись)         
(расшифровка подписи) 
 
 
М.П. 
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                                                                Приложение 1 к договору № ___________ 

 

 

Заявка на практику студентов на учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Структурное подразделение 

Нужное количество 

практикантов 

Курс 

 

 

Специальность 

(направление) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель Организации                                                                                                              

Ф.И.О. 

(Начальник ОК)                                       ______________________________ 

 

 

 

Приложение 2 к договору № _________ 

 

 

Календарный учебный график направления (специальности) 

 

Вид практики Курс 
Примерные сроки 

практики 
Примечание 

Специалитет:    

производственная 3 14 июня – 11 июля  

производственная 4 14 июня – 11 июля  

преддипломная (НИР) 5 14 июня – 11 июля  

Бакалавриат:    

производственная 3 14 июня – 11 июля  

преддипломная 4 26 апреля- 23 мая  

Магистратура:    

производственная 1 07 июня – 04 июля  

преддипломная 2 09 февраля – 16 мая  
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 Приложение 4  
Д О Г О В О Р   № 

             о прохождении практики  

 

г. Хабаровск                                                                                                                                             «____»____________20   __ г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Тихоокеанский 

государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице  проректора по учебной работе Сорокина 

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

________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности 

Организация предоставляет места для прохождения практики студентам Университета. 

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

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

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _________________  по ____________________ . 

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие в Организации. 

1.5. Для руководства практикой студентов в Организации  назначаются  руководители практики от Университета  и от 

Организации. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов 

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

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

обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях 

проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, 

со студентами в период практики. 

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

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

результаты. 

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

законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой 

практики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).  

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

отношения к специальности студентов.  

2.2. Университет  обязан: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

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

правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со 

студентами в период практики. 

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

прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Организация имеет право: 

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

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

трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных 

случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация 

извещает Университет  в письменном виде. 

3.2. Университет  имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 
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3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

(дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

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

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Организация  не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место 

прохождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета  в период прохождения практики осуществляется за счет 

Университета. 

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

соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой 

кодекс РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

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

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

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

своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

законодательством Российской Федерации. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

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

силу. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 

 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел.   (4212)  37-52-50  

  

 Тел.:                                               Факс: 

От Университета  От Организации 

Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________Н.Ю. Сорокин  

 

___________________          

_____________________________ 

                                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 

 

                                                                                                Руководитель практики 

                                                                                                 от Организации____________________________ 

                                                                                                                                                                                                 (ф.и.о.)    

 

 



85 

 

 
Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Курс 

 

Группа 

 

Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 

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

 

Титульный лист к дневнику практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 
производственной практики студента  

Тихоокеанского государственного  

университета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск  

 2016 
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      Факультет _____________________________________________________ 

      Кафедра _______________________________________________________ 

 

     Организация ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики студента  

  

(ф.и.о.) 

   Направление (специальность)_________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   Курс   _____   группа  _________________________________________ 

   Срок практики: начало  ______________ окончание _____________ 

   Руководитель от вуза ________________________тел.: ____________ 

   Руководитель от организации _________________________________ 

   ____________________________________________тел.:_____________  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Хабаровск 

Издательство ТОГУ 

2016 
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УДК 674(075) 

Дневник производственной практики студента Тихоокеанского 

государственного университета для студентов всех форм обучения 

технических направлений (специальностей) / сост. О. И. Бегунков, С. П. Исаев. 

– Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та, 2016. – 24 с. 

 

 

 

 

 

 

Дневник разработан на кафедре «Технологии лесопользования и 

ландшафтного строительства»  и содержит методические рекомендации по 

прохождению практики студентов всех форм обучения технических 

направлений (специальностей) на предприятии, в учреждении, организации. 

 

 

 

 

 

        Печатается в соответствии с решением научно-методического совета 

Тихоокеанского государственного университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Тихоокеанский государственный 

                                                 университет, 2016 

П У Т Е В К А  
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Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», с Программами практик, разработанными 

кафедрами университета, календарным учебным графиком и приказом по 

университету № ________________ от____________________________________ 

направляет студента  _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование  организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сроки практики с ___________________ по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 

 Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./ 

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

 Руководитель практики  

                             от факультета _____________________/Ф.И.О./ 

                             тел.:_______________________________________________ 

Прибыл в организацию__________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________   ______________ 

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

Выбыл из организации____________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________   ______________ 

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

    

Прибыл в университет ______________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  _______________ 

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

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОД 
 

Место работы 
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Месяц 

и 

число 

Цех, отдел, мастерский 

участок 

и т.д. 

Рабочее место 

Продолжительность 

работы (дни, часы) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись 

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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Краткое содержание работы 

 

 

Подпись 

непосредственного 

руководителя  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

студента ____________________________________________________ 
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 ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОД 

 

Меся

ц и 

число 

Место работы 

Продолжительность 

работы (дни, часы) 
Цех, отдел, мастерский 

участок  

и т.д. 

Рабочее место 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись 
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 СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Краткое содержание работы 

 

 

Подпись 

непосредственного 

руководителя  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

студента ____________________________________________________ 



94 

 

 ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОД 

 

Меся

ц и 

число 

Место работы 

Продолжительность 

работы (дни, часы) 
Цех, отдел, мастерский 

участок  

и т.д. 

Рабочее место 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Подпись 
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 СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Краткое содержание работы 

 

 

Подпись 

непосредственного 

руководителя  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

студента ____________________________________________________ 
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II. Индивидуальные задания, выдаваемые руководителем практики от университета 
 

№

 

п.

п. 

Краткое содержание индивидуальных заданий 
Отметка  

о выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Подпись руководителя ________________________________________________ 
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 III. Сдача студентами квалификационных экзаменов по профессиям начального  

профессионального образования 
 

Дата Что сдано 

Оценка, 

квалификацио

нный разряд 

Состав комиссии 

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись руководителя от организации ___________________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

IV. Помощь производству, исследовательская или рационализаторская работа 

студента на производстве (в том числе и работа студента по заданию кафедры) 
 

Дата Содержание работ или предложения 

Заключение руководителя практики 

от организации  

о работе (предложении) студента 

   

   

   

   

   

   

 

Подпись руководителя от организации ___________________________________ 
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 V. Работа по организации нового приема в университет 
 

Дата 
Содержание работы и в какой 

организации проведена 
Оценка оргработы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Последняя графа заполняется организацией и удостоверяется подписью,  

                                печатью. 

 

 VI. Лекции, доклады, беседы, прослушанные студентом 

во время практики 

Дата 
Фамилия, имя, отчество, научная квалификация (должность) лектора.  

Тема и краткое содержание лекции, доклада и беседы 

  

  

  

  

  

  

  

 

Подпись руководителя от организации ___________________________________ 
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 VII. Экскурсии на смежные производства 

 

Дата Тема и краткое содержание лекции, доклада и беседы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Подпись руководителя от организации  _________________________________ 

 

 

 

VIII. Заключение студента по итогам практики и пожелания 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Подпись студента __________________________________________________ 
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 IX. Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны 

руководителя практики от организации  (приобретение технических навыков, охват 

работы, качество, помощь производству, активность, дисциплина и т.д.) 
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

М.П. 

Подпись руководителя ________________________________________________ 
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 X. Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны  

руководителя практики от университета 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка   

  
(подпись руководителя практики)   (фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________ 
(подписи членов комиссии)   (фамилия, имя, отчество) 

  
(подпись заведующего кафедрой)  (фамилия, имя, отчество) 



102 

 

 XI. ПАМЯТКА СТУДЕНТУ, 

находящемуся на производственной практике 

 

I. О порядке заполнения дневника 

1. Ведение дневника студентом во время прохождения производственной 

практики обязательно и проводится ежедневно. Дневник заполняется 

регулярно. Периодически, 1 раз в неделю, студент обязан представить 

дневник на просмотр руководителю практики от организации. После 

окончания практики заполненный дневник вместе с отчетом по практике 

сдается на кафедру. 

2. Заполнение дневника производится следующим образом: разделы I, II, 

IV, V, VI, VII, VIII дневника заполняются самими студентами, а разделы III, 

IX, X заполняются руководителями практики от вуза и организации. 

 

П. Что нужно сделать до отъезда на практику  

1. Выяснить характер и время прохождения практики. 

2. Узнать наименование, адрес организации, на котором намечена 

практика, каким транспортом можно доехать (ж. д. станция, пристань и 

т. д.). 

3. Выяснить, какая кафедра и кто из ее сотрудников руководит практикой 

в данной организации. 

4. Получить на кафедре дневник с путевками,  программу практики, 

индивидуальное задание. 

5. Получить на кафедре консультацию по всем вопросам организации и 

проведения практики (о порядке работы на практике, об основных 

рабочих местах, о последовательности переходов с одного рабочего 

места на другое, о ведении записи и порядке сбора материалов в 

соответствии с программой практики, о наиболее рациональных 

методах работы на рабочих местах, о технической литературе, с которой 

необходимо ознакомиться перед практикой и во время ее прохождения, 

о соответствии отчета по практике). 

6. Узнать, кто назначен ответственным группы практикантов в данной 

организации (если в одной организации проходит практику более 5 

студентов). 

7. Сдать взятые во временное пользование учебные пособия и другие 

материальные ценности. 

8. Заполнить путевку, отметить выезд из университета, заверить печатью 

деканата, отдела кадров или канцелярии. 

 

III. Что должен выполнить студент по прибытии на место практики  

1. Явиться в отдел кадров и отметить в путевке в обоих экземплярах дневника 

дату прибытия. Пройти инструктаж по технике безопасности. Получить 

назначение и место практики (приказ по организации). 
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 Получить соответствующий документ практиканта организации 

(удостоверение, пропуск и пр.), узнать, кто назначен руководителем практики 

от организации. 

2. На следующий день по прибытии в организацию приступить к работе и 

продолжать ее до последнего дня пребывания на практике.  

3. Явиться к руководителю практикой от организации, ознакомить его с  

программой практики, индивидуальным заданием и дневником, уточнить 

план и задание в соответствии с условиями работы в  данной организации , 

договориться о порядке, времени и месте получения консультаций. 

4. Установить с местным руководителем конкретные рабочие места, 

календарный план практики и основные обязанности, которые должны 

выполняться практикантом; последовательность перехода с одного 

рабочего места на другое, порядок подведения итогов по каждому 

рабочему месту, порядок пользования местными материалами, 

чертежами, технической литературой, приборами, порядок получения 

спецодежды и пр. 

5. Получив от своего руководителя указания по практике, студент 

немедленно отправляется к месту практики. Несвоевременная явка 

студента на практику рассматривается как прогул. 

Студент, не отбывший установленного срока практики, к зачету по 

практике не допускается. 

 

IV. Обязанности студента во время прохождения практики  

1. Строго соблюдать существующие правила техники безопасности и 

внутреннего распорядка в организации. 

2. При подборе и пользовании материалами неуклонно руководствоваться 

установленным в организации  порядком их сбора и хранения. 

3. Вести ежедневную запись (дневник) проделанной работы. 

4. Помимо дневника студент обязан иметь рабочую тетрадь, в которую 

следует заносить все данные, полученные в процессе прохождения 

практики (данные собственных наблюдений, опыт новаторов 

производства, отдельные зарисовки, схемы, чертежи и т. д.). 

На основании записей в рабочей тетради и дневнике студент обязан 

составить отчет по практике. 

5. Обратить особое внимание на работу новаторов и передовиков 

производства, всесторонне изучая их опыт и достижения.  

6. По прибытии в организацию руководителя практики от вуза 

представить ему результаты проделанной работы, получить консультацию по 

всем вопросам практики и дополнительные задания и согласовать дальнейший 

план работы. 

7. Оказывать помощь  организации: 

а) работая на рабочих местах; 

б) участвуя в разработке рационализаторских предложений по 

улучшению производственных процессов, усовершенствованию конструкций, 
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 машин, приборов, аппаратов и др. видов оборудования, по внедрению в 

производство последних достижений науки и техники; 

в) участвуя в  разработке оргтехмероприятий по ускорению 

оборачиваемости оборотных средств, сверхплановым накоплениям, снижению 

себестоимости, повышению качества продукции, экономии сырья и выпуску 

дополнительной продукции за счет этой экономии; 

г) выполняя специальные производственные задания; 

д) изучая  описание и участвуя в пропаганде методов работы новаторов 

производства и в помощи рабочим-изобретателям и рационализаторам в 

обработке технических обоснований и в защите их работ; 

е) оказывая помощь  организации  по техническому обучению рабочих. 

9. Руководитель практикой от  организации  обязан ознакомить студентов 

с техникой безопасности до начала работы на оборудовании.  

С момента зачисления студентов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующего в организации, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации 

порядке. 

10.  Студент обязан хранить дневник, являющийся основным документом 

по производственной практике. При утере дневника практика не 

засчитывается. 

11.  Студент должен стремиться пройти производственную практику, в 

первую очередь, на штатном, оплачиваемом рабочем месте. Это позволит 

ему лучше освоить производство (технологию, оборудование и проч.) и 

оказать реальную помощь  организации. 

12.  Помимо выполнения своей  программы практики и индивидуальных 

заданий студент должен быть активным участником общественной 

жизни в организации, вести работу по поднятию общей технической 

грамотности рабочих, участвовать в работе производственных 

совещаний, изучать опыт работы новаторов производства и оказывать им 

содействие. 

13.  Студент должен проявить инициативу в сборе учебных экспонатов для 

вуза. 

 

V. О порядке составления отчета 

1. По окончании практики студент обязан составить по установленной 

форме и сдать отчет на кафедру о выполнении им программы 

производственной практики. 

2. Отчет о производственной практике составляется студентом в период 

его пребывания в организации, рассматривается руководителями 

производственной практики, выделенными от вуза и от  организации, и 

сопровождается со стороны указанных руководителей подробным 

отзывом о работе студента на практике. 
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 3. Отчет по практике принимается руководителем практики от вуза 

и оценивается по четырехбальной системе. Получение 

неудовлетворительной оценки или непредставление отчета о производственной 

практике влечет за собой те же последствия (в отношении перевода на 

следующий курс, права на получение стипендии и т. п.), что и 

неудовлетворительная оценка по одной из теоретических дисциплин учебного 

плана. 

Дифференцированный зачет по практикам предоставляется на основе 

результатов защиты студентами отчетов перед специальной комиссией, 

назначенной кафедрой, с участием руководителя практики. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, получившие отрицательный отзыв о работе или 

неудовлетворительную оценку при защите отчетов, приказом проректора по 

учебной работе направляются повторно на практику в период студенческих 

каникул или последующего семестра без освобождения от посещения занятий, 

а также могут быть отчислены из универститета, как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном уставом. 

Приказ о повторном направлении на практику должен быть издан до начала 

экзаменационной сессии, в которой он учитывается. 

Оценка по практикам учитывается при анализе успеваемости и назначении 

стипендии в последующей за практикой сессией. 

4. Отчет должен представлять собой полное, технически грамотное, 

иллюстрированное зарисовками, схемами и фотографиями описание материала, 

конструкций, механизмов и процессов работы. 

5. Отчет о производственной практике есть не просто описание виденного, 

а также анализ его на основе: 

а) пройденного теоретического курса; 

б) проработанной в период практики дополнительной технической 

литературы; 

в) бесед с руководителями практики; 

г) изучение работы новаторов производства; 

д) собственных наблюдений при выполнении заданий по практике. 

6. По каждой работе дается сопоставление передовых методов труда и 

обычных, указывается, в чем заключалась роль самого студента при 

выполнении производственного задания, и в итоге критического анализа 

дается свое заключение. 

Объем, содержание и порядок изложения собранных материалов; 

определяются в отчете программой по практике. 

7. В отчете не допускается излишество слов и предисловий, не имеющих 

отношения к конкретному изложению материала. 

8. Отчет должен составляться каждым студентом отдельно, не 

допускается составление его двумя, тремя и более студентами вместе.  

При работе двух, трех и более студентов на одном рабочем месте 

одновременно должны быть представлены самостоятельные отдельные отчеты. 
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 9. Отчеты, выполненные только по литературным источникам, в форме 

пересказа или прямого списывания с отчетов товарищей по практике, 

оцениваются неудовлетворительно, и не засчитываются. 

10. Материалы к отчету в виде отдельных заметок и зарисовок в рабочей 

тетради подбираются систематически в процессе выполнения программы или 

рабочих заданий, выдаваемых руководителями практикой. 

Отчет выполняется в  печатном виде на бумаге стандартного формата А-4 

на одной стороне с оставлением полей. Чертежи, рисунки, графики и т. п. 

могут быть выполнены в карандаше. 

11. В случае практики студента на далекой периферии, куда невозможен 

выезд руководителя практикой от вуза, составление отчета и дневника 

контролируется руководителем от организации  и им же дается письменное 

заключение в отчете и отзыв в дневнике. 

12. Отчет должен быть подписан руководителем от  организации  и 

заверен печатью. 

 

VI. Обязанности студента по окончании практики 

1. К концу практики представить отчет и дневник руководителю практикой 

от  организации  и получить от него заключение по отчету и заверенный 

дневник. 

2. Все полученные на месте практики приборы, чертежи, литературу, 

спецодежду, постельное белье и пр. сдать по принадлежности. 

3. Уезжая с места практики, отметить дату отъезда в путевке дневника, 

поставить об этом в известность местного руководителя практики и  получить 

требуемые по данному дневнику отзывы и отметки. Сообщить в деканат об 

отбытии с практики (в том случае, если студент едет в отпуск, не 

возвращаясь в вуз). 

4. После возвращения с практики в 3-дневный срок сдать отчет по 

практике на кафедру. Отчитаться перед бухгалтерией (сдать билеты, показать 

отметки прибытия и убытия в дневнике, заверенные печатью). Сроки защиты 

отчетов по практике устанавливаются соответствующей кафедрой, но не 

позднее, чем через 15 дней от начала семестра. 

5. Непредставление отчета в указанный срок влечет те же последствия, 

что и неявка на экзамен во время экзаменационной сессии.  

6. Отчет и дневник, не заверенные на месте работы, не принимается и 

студент к зачету по практике не допускается. 

Не принимаются также небрежно составленные отчеты и дневники. 

7. В установленный кафедрой срок студент должен защищать отчет по 

практике. 
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 П У Т Е В К А  

 
 

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», с Программами практик, разработанными 

кафедрами университета, календарным учебным графиком и приказом по 

университету № ________________ от____________________________________ 

направляет студента  _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование  организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сроки практики с ___________________ по   

Рабочее место      

  
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 

 Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./ 

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

 Руководитель практики  

                             от факультета _____________________/Ф.И.О./ 

                             тел.:_______________________________________________ 

Прибыл в организацию__________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________   ______________ 

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

Выбыл из организации____________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________   ______________ 

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

    

Прибыл в университет ______________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  _______________ 

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

О г л а в л е н и е 
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