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1. ВИД, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика проводится в форме практической деятельности по приобретению 

профессиональных умений и навыков на рабочих местах базы практики. Общее и 

методическое руководство практикой осуществляется выпускающей кафедрой, которая 

выделяет руководителя практики из числа ведущих преподавателей, с одной стороны, и 

ответственное лицо от предприятия, организации, учреждения (базы практики) с другой. 

Проходящие практику обучающиеся оформляются приказом по организации, 

находятся на табельном учете и выполняют все правила внутреннего распорядка 

организации, в том числе правила техники безопасности. Для организации прохождения 

производственной практики обучающемуся на кафедре выдается пакет документационной 

отчетности, утвержденный приказом Ректора, где практикант делает записи в период 

прохождения практики, а руководитель от организации делает отметки о ходе прохождения 

практики обучающимся. 

Руководитель практики от образовательной организации совместно с руководителем 

практики от организации  организует прохождение практики обучающегося в соответствии с 

программой практики; разрабатывает индивидуальное для выполнения обучающимися в 

период практики; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

производственной практики и соответствием ее содержания установленным образовательной 

программой требованиям к содержанию; оказывает методическую помощь при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе производственной практики, оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от организации организует прохождение практики 

обучающегося в соответствии с программой практики, согласованным преподавателем 

кафедры, знакомит обучающихся с рабочими местами, предоставляет возможность 

использования ими необходимых документов, литературы, организует лекции, консультации 

и теоретические занятия с привлечением опытных специалистов-практиков, создает условия 

для изучения обучающимися всех вопросов программы производственной практики и 

выполнения индивидуальных заданий. Обучающиеся должны полностью выполнить все 

задания, предусмотренные программой, а также индивидуальное задание. 

 

Производственная практика - вид практики, определенный ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.04.02 –Лингвистика  

Способ проведения практики - стационарная. Практика проводится в ММА или в 
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профильной организации. 

Форма проведения: дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения  производственной практики. 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приступая к практике, обучающиеся должны обладать входными компетенциями, 

которые будут продолжать свое формирование в ходе практики: 

№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

1 ОК-1 

-способностью ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей, учитывать 

ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей 

и групп в российском социуме; 

Знать: 

-историю перевода, специфику 

перевода в современных 

условиях, требования, 

предъявляемые к переводчику в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

-роль перевода в 

межкультурной коммуникации; 

-социокультурную 

обусловленность переводческой 

деятельности; 

-принятые языковые нормы 

культуры 

устного и письменного общения 

в стране изучаемого языка. 

- основные правила выражения 

коммуникативного контекста 

(время, место, цель и условия 

взаимодействия). 

- выразительные возможности 

языковых единиц разных 

уровней (фонетического, 

морфологического, 

синтаксического, 

лексического). 

- стереотипы мышления и 

особенности 

общения с иностранной 

аудиторией. 

- правила переводческой этики, 

протокола организации и 

проведения различных 

мероприятий с использованием 

перевода. 

- технические средства 

информационных 

2 ОК-2 

-способностью руководствоваться 

принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного 

социума; 

3 ОК-3 

-владением навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных 

контактов; 

4 ОК-4 

-готовностью к работе в коллективе, 

социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, к 

проявлению уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских 

отношений; 

5 ОК-5 

-способностью к осознанию значения 

гуманистических ценностей для сохранения 

и развития современной цивилизации; 

6 ОК-6 

-готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей 

природе, обществу и культурному 

наследию; 

7 ОК-7 

-владением наследием отечественной 

научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих 

задач; 
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№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

8 ОК-8 

-владением культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения, владением культурой 

устной и письменной речи; 

технологий, системное и 

программное обеспечение. 

- специальную литературу, 

основные ин- 

формационные компьютерные 

ресурсы. 

- основные способы достижения 

эквивалентности в переводе. 

- правила оформления 

письменного перевода, 

составления письменных и 

устных рефератов и аннотаций 

англоязычных текстов на 

русском языке. 

- основы редактирования 

письменного перевода. 

- основы устного 

последовательного и устного 

перевода с листа. 

- правила переводческой этики, 

протокола организации и 

проведения различных 

мероприятий с использованием 

перевода. 

- международный этикет в 

различных ситуациях 

межкультурного общения 

(обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций). 

- закономерности проявления и 

развития опасностей и 

чрезвычайных ситуаций 

социального характера; 

- опасность терроризма. 

- об этических и нравственных 

нормах поведения, принятых в 

инокультурном социуме, о 

моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях 

взаимодействия. 

- специфику межкультурной 

коммуникации на иностранном 

языке на основе практического 

применения полученных 

теоретических знаний, умений 

и навыков в рамках изученных 

теоретических и практических  

дисциплин. 

- методику осуществления 

9 ОК-9 

-способностью применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного 

и физического самосовершенствования; 

10 ОК-10 

-способностью занимать гражданскую 

позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

11 ОК-11 
-способностью к осознанию своих прав и 

обязанностей как гражданина своей страны; 

12 ОК-12 
-способностью использовать действующее 

законодательство; 

13 ОК-13 

-готовностью к совершенствованию и 

развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии; 

14 ОК-14 

-готовностью к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства; 

15 ОК-15 

-способностью критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства саморазвития; 

16 ОК-16 

-способностью к пониманию социальной 

значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности. 

17 ОПК-1 

-владением системой лингвистических 

знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и 

закономерностей функционирования 

изучаемых языков, функциональных 

разновидностей языка; 

18 ОПК-2 

-владением системой знаний о ценностях и 

представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, об 

основных различиях концептуальной и 

языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской 

Федерации и изучаемых языков; 
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№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

19 ОПК-3 

-владением системой знаний о ценностях и 

представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, об 

основных различиях концептуальной и 

языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской 

Федерации и русского жестового языка; 

переводческой деятельности, в 

том числе с учетом поиска 

специальной и дополнительной 

литературы. 

 

 

Уметь: 

- дифференцировать виды 

перевода и другие формы 

языкового посредничества. 

- адекватно применять знания о 

нормах 

общения, принятых в стране 

изучаемого 

языка. 

- выражать коммуникативные 

намерения 

касательно времени, места, 

цели в условиях 

взаимодействия. 

- понимать беглую формальную 

и неформальную речь. 

- осуществлять межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной сферах 

общения с учетом стереотипов. 

- пользоваться международным 

этикетом для осуществления 

профессиональной 

деятельности в различных 

ситуациях устного перевода. 

- установить и пользоваться 

программами 

обработки текста, таблиц, 

графики. 

- осуществлять поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях. 

- применять основные приемы 

перевода; 

- использовать переводческие 

приемы трансформации, 

замены, компрессии и 

компенсации информации, 

прагматической адаптации 

текста при переводе с учетом 

его адресата. 

- грамотно аргументировать 

свои переводческие решения; 

20 ОПК-4 

-владением когнитивно-дискурсивными 

умениями, направленными на восприятие и 

порождение связных монологических и 

диалогических текстов в устной и 

письменной формах; 

21 ОПК-5 
-владением официальным, нейтральным и 

неофициальным регистрами общения; 

22 ОПК-6 

владением конвенциями речевого общения 

в иноязычном социуме, правилами и 

традициями межкультурного и 

профессионального общения с носителями 

изучаемого языка; 

23 ОПК-7 

-способностью представлять специфику 

иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в 

государственном языке Российской 

Федерации и изучаемых иностранных 

языках; 

24 ОПК-8 

-способностью представлять специфику 

иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в 

русском жестовом и изучаемых 

иностранных языках; 

25 ОПК-9 

-готовностью преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения; 

26 ОПК-10 

-владением этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

27 ОПК-11 
-способностью создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения; 

28 ОПК-12 

-владением современным научным 

понятийным аппаратом, способностью к 

системному представлению динамики 

развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности; 
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№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

29 ОПК-13 

-способностью использовать понятийный 

аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач; 

- редактировать и 

анализировать письменные 

переводы. 

- анализировать и сопоставлять 

тексты на ИЯ и ПЯ с точки 

зрения их соответствия 

стилистическим нормам 

соответствующих языков. 

- осуществлять устный 

последовательный 

перевод и устный перевод с 

листа. 

- применять систему 

сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного 

последовательного перевода. 

- пользоваться международным 

этикетом для осуществления 

профессиональной 

деятельности в различных 

ситуациях устного перевода. 

-обеспечивать ведение деловых 

переговоров, переговоров 

официальных делегаций. 

- оценивать возможный риск 

появления опасных ситуаций 

социального характера; 

- принимать своевременные 

меры по предотвращению 

реализации социальных 

опасностей и конфликтов, 

ликвидация их последствий. 

- структурировать и 

интегрировать знания из 

различных областей 

профессиональной 

деятельности и обладает 

способностью их творческого 

использования и развития в 

ходе решения 

профессиональных задач. 

- выполнять перевод с 

использованием полученных в 

результате поиска в 

специальной литературе 

данных, необходимых для 

осуществления грамотного 

перевода. 

- применять полученные знания 

в учебной и профессиональной 

30 ОПК-14 

-владением знанием методологических 

принципов и методических приемов 

научной деятельности; 

31 ОПК-15 

-способностью структурировать и 

интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и 

уметь творчески использовать и развивать 

эти знания в ходе решения 

профессиональных задач; 

32 ОПК-16 

-способностью видеть междисциплинарные 

связи изучаемых дисциплин (модулей) и 

понимать их значение для будущей 

профессиональной деятельности; 

33 ОПК-17 
-владением современной информационной и 

библиографической культурой; 

34 ОПК-18 

-способностью изучать речевую 

деятельность носителей языка, описывать 

новые явления и процессы в современном 

состоянии языка, в общественной, 

политической и культурной жизни 

иноязычного социума; 

35 ОПК-19 

-способностью анализировать явления и 

процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов 

проводимого исследования; 

36 ОПК-20 

-готовностью применять современные 

технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных 

экспериментальных данных; 

37 ОПК-21 

-способностью адаптироваться к новым 

условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и 

компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы; 

38 ОПК-22 

-владением приемами составления и 

оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, 

аннотаций, докладов, статей), 
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№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

библиографии и ссылок; деятельности. 

 

Владеть: 

- системой лингвистических 

знаний с учетом фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений 

изучаемого языка.  

-информацией 

страноведческого характера в 

рамках программы. 

- основными навыками и 

умениями выражения данных 

коммуникативных целей 

высказывания. 

- основными особенностями 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров 

общения; 

- навыками выявления и 

анализа функционально 

обусловленных особенностей 

иноязычной речи в разных 

сферах коммуникации. 

- особенностями ведения 

межкультурного 

диалога в профессиональной 

среде. 

- международным этикетом и 

правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода.  

- технологиями обработки 

текста, таблиц, 

графики. 

-методикой предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей точному 

восприятию исходного 

высказывания. 

- методикой подготовки к 

выполнению перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях. 

-основными переводческими 

приемами.  

-основами письменного 

перевода.  

39 ОПК-23 

-способностью самостоятельно приобретать 

и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и 

умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность; 

40 ОПК-24 

-способностью к самостоятельному 

освоению инновационных областей и новых 

методов исследования; 

41 ОПК-25 

-способностью использовать в 

познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и 

практических методик решения 

профессиональных задач; 

42 ОПК-26 

-способностью самостоятельно 

разрабатывать актуальную проблематику, 

имеющую теоретическую и практическую 

значимость; 

43 ОПК-27 

-готовностью к обучению в аспирантуре по 

избранному и смежным научным 

направлениям; 

44 ОПК-28 

-способностью ориентироваться на рынке 

труда и занятости в части, касающейся 

своей профессиональной деятельности, 

обладает системой навыков 

экзистенциальной компетенции (изучение 

рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем); 

45 ОПК-29 

-владением глубокими знаниями в области 

профессиональной и корпоративной этики, 

способностью хранить конфиденциальную 

информацию; 

46 ОПК-30 

-владением навыками управления 

профессиональным коллективом 

лингвистов и способами организации его 

работы в целях достижения максимально 

эффективных результатов; 

47 ОПК-31 

-владением навыками организации НИР и 

управления научно-исследовательским 

коллективом; 

48 ОПК-32 

-владением системными знаниями в области 

психологии коллектива и навыками 

менеджмента организации. 

49 ПК-1 владением теорией воспитания и обучения, 
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№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

современными подходами в обучении 

иностранным языкам, обеспечивающими 

развитие языковых, интеллектуальных и 

познавательных способностей, ценностных 

ориентаций обучающихся, готовность к 

участию в диалоге культур, дальнейшее 

самообразование посредством изучаемых 

языков 

- методами 

лингвостилистического анализа 

текстов. 

- нормами лексической 

эквивалентности с 

соблюдением грамматических, 

синтаксических, 

стилистических норм текста 

перевода.  

- основами системы 

сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного 

последовательного перевода.  

- международным этикетом и 

правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода. 

- особенностями обеспечения 

ведения деловых переговоров, 

переговоров официальных 

делегаций. 

- способностью занимать 

гражданскую и деятельностную 

позицию в социальных 

конфликтах. 

- основами современной 

информационной и 

библиографической культуры; 

- стандартными методиками 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования. 

- методикой подготовки к 

выполнению Перевода. 

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний; 

- навыками рефлексии, 

самооценки, само- 

контроля; 

- различными способами 

вербальной и невербальной 

коммуникации. 

50 ПК-2 

способностью применять новые 

педагогические технологии воспитания и 

обучения с целью формирования у 

обучающихся черт вторичной языковой 

личности, развития первичной языковой 

личности, формирования коммуникативной 

и межкультурной компетенции 

обучающихся 

51 ПК-3 

владением современными технологиями 

организации образовательной деятельности 

и оценки достижений обучающихся на 

различных этапах обучения 

52 ПК-4 

способностью эффективно строить учебную 

деятельность на всех уровнях и этапах 

лингвистического образования, включая 

высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование 

53 ПК-5 

владением методикой предпереводческого 

анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания, 

подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных 

сетях 

54 ПК-6 

владением способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью 

применять адекватные приемы перевода 

55 ПК-7 

способностью осуществлять письменный 

перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

56 ПК-8 

владением навыками стилистического 

редактирования перевода, в том числе 

художественного 

57 ПК-9 
способностью осуществлять устный 

последовательный перевод и устный 
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№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного 

текста 

58 ПК-10 

владением системой сокращенной 

переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода 

59 ПК-11 
владением этикой устного перевода на 

жестовый язык 

60 ПК-12 

владением международным этикетом и 

правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных 

делегаций) 

61 ПК-13 

способностью осознавать цели и задачи 

общеевропейской языковой политики и 

языковой политики в других регионах в 

условиях межкультурного взаимодействия 

62 ПК-14 

способностью выявлять источники 

возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и 

устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного 

взаимодействия 

63 ПК-15 

способностью осуществлять 

межкультурную коммуникацию в 

соответствии с принятыми нормами и 

правилами в различных ситуациях 

межкультурных обменов (деловые 

переговоры, переговоры официальных 

делегаций) 

64 ПК-16 

-владением методикой предпереводческого 

анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания, 

подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных 

сетях; 

65 ПК-17 
-владением способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью 
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№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

применять адекватные приемы перевода; 

66 ПК-18 

-способностью осуществлять письменный 

перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; 

67 ПК-19 

-владением навыками стилистического 

редактирования перевода, в том числе 

художественного; 

68 ПК-20 

-способностью осуществлять устный 

последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного 

текста; 

69 ПК-21 

-владением системой сокращенной 

переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода; 

70 ПК-22 

-владением навыками синхронного 

перевода с иностранного языка на 

государственный язык Российской 

Федерации и с государственного языка 

Российской Федерации на иностранный 

язык и знаком с принципами организации 

синхронного перевода в международных 

организациях и на международных 

конференциях; 

71 ПК-23 -владением этикой устного перевода; 

72 ПК-24 

- владением международным этикетом и 

правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных 

делегаций); 

 

Знания и умения, полученные при прохождении производственной практики, 

позволят обучающимся получить практический опыт работы в их будущей 

профессиональной деятельности. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
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по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (направленность  «Современная 

лингвистика и межкультурная коммуникация») 

 

Практика является составной частью ОПОП подготовки магистров и входит в раздел 

«М.3. Производственная практика» ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.02 

Лингвистика (направленность «Современная лингвистика и межкультурная 

коммуникация»). Является обязательным видом учебных занятий магистра, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика базируется на знаниях и компетенциях, сформированных 

в ходе изучения дисциплин «Практикум по культуре речевого общения», «Основные 

проблемы и направления современной лингвистики», «Межкультурная коммуникация в 

современном мире», «Практический курс перевода» «Теория перевода». 

«Входными» знаниями и умениями являются знания основ теоретических базовых 

курсов дисциплин и возможностью успешного  применения их на практике.  

Производственная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые магистрами в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и 

способствует комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

Местами проведения практики являются переводческие компании и бюро, а также 

структуры, обладающие собственными отделами (подразделениями) по осуществлению 

письменного/устного перевода. 

Место прохождения производственной практики утверждается  Академией и 

кафедрой «Теории и практики перевода». 

Порядок прохождения производственной практики и ее содержание определяется 

программой практики, разработанным заданием для каждого обучающегося. При выборе 

базы практики целесообразно учитывать критерии, оценивающие наиболее важные стороны 

предприятия: 

 соответствие направлений деятельности предприятия направлению подготовки 

45.04.02 Лингвистика (Направленность «Современная лингвистика и межкультурная 

коммуникация»); 

 обеспечение квалифицированным составом специалистов-практиков; 

 предоставление возможности сбора материалов для составления отчета по 

практике; 

 наличие условий для приобретения навыков и формирования профессиональных 

компетенций по направлению подготовки; 
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 проведение в период практики теоретических и практических занятий 

сотрудниками предприятия и т.д. 

Защита отчета по прохождению производственной практической деятельности 

обучающегося проходит на заседании кафедральной комиссии по промежуточной аттестации 

практики обучающихся не позднее, чем через две недели после еѐ окончания. 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 540 часов, 15 зачетных 

единиц (1 зачетная единица равна 36 часов). Во втором семестре – 4 недели, 216 часов (6 

зачетных едеиниц). В третьем семестре – 6 недель, 324 часов (9 зачетных едеиниц) 

Поэтапное распределение часов при прохождении практики может варироваться в 

зависимости от объема выполняемой нагрузки магистра, от поставленных целей и задач 

практической деятельности. Для каждого этапа руководителем практики могут быть 

сформированы конкретные задания. 

 

 
Таблица 1 

Трудоѐмкость практики (2 семестр) 
 

Модули практики 

Трудоѐмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Зач. 

ед. 

Часов** 

Кол-во 

дней Всего 

Практи

ческой 

работы 

Самостоя

тельной 

работы  

Входной модуль 

Ознакомительно-адаптационный 

Участие в организационном собрании. 

Консультация руководителя практики от 

кафедры. Прибытие на место практики. 

Инструктаж по технике безопасности, 

охране труда, правилам внутреннего 

распорядка в организации и другие 

нормативные документы. 

 18 9 9 2 

Отметка в 

дневнике по 

прохождению 

практики 

Базовый модуль №1 

Аналитический 

Знакомство с деятельностью 

организации, включающий изучение ее 

трудовых, финансовых и 

информационных ресурсов; 

ассортиментной, сбытовой, рекламной 

деятельности; организационной 

структуры, бизнес-процессов и т.д. 

Изучение нормативно-правовой и 

методической документации по 

планированию, учету и анализу 

финансовой и производственной 

деятельности организации; 

информационных, аналитических 

документов в соответствии 

поставленными задачами практики и 

 171 100 71 19 

Записи 

обучающегося 

в отчете по 

практике. 
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Модули практики 

Трудоѐмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Зач. 

ед. 

Часов** 

Кол-во 

дней Всего 

Практи

ческой 

работы 

Самостоя

тельной 

работы  

индивидуальным заданием 

обучающегося.  

Обработка, систематизация и анализ 

полученной информации. 

Устный и письменный перевод.  

Базовый модуль №2 

Конструктивно-исполнительский 

Систематизация материалов и 

составление отчета по практике,  в 

соответствие с дневником практики. 

Оформление отчета о практике, сдача отчета 

руководителю практики  на предприятии. 

 18 9 9 2 

Отчет по 

прохождению 

практики. 

 Отзыв 

руководителя 

практики от 

предприятия 

(организации) 

Итоговый модуль 

Предоставление кафедру отчета и 

отзыва руководителя (ей) практики 

 

 9 4 5 1 
Дифференциро

ванный зачет 

Общая трудоемкость по Учебному 

плану 
6 216 122 94 24  

 
Трудоѐмкость практики (3 семестр) 

Модули практики 

Трудоѐмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Зач. 

ед. 

Часов** 

Кол-во 

дней Всего 

Практи

ческой 

работы 

Самостоя

тельной 

работы  

Входной модуль 

Ознакомительно-адаптационный 

Участие в организационном собрании. 

Консультация руководителя практики от 

кафедры. Прибытие на место практики. 

Инструктаж по технике безопасности, 

охране труда, правилам внутреннего 

распорядка в организации и другие 

нормативные документы. 

 18 9 9 2 

Отметка в 

дневнике по 

прохождению 

практики 

Базовый модуль №1 

Аналитический 

Знакомство с деятельностью 

организации, включающий изучение ее 

трудовых, финансовых и 

информационных ресурсов; 

ассортиментной, сбытовой, рекламной 

деятельности; организационной 

структуры, бизнес-процессов и т.д. 

Изучение нормативно-правовой и 

методической документации по 

планированию, учету и анализу 

финансовой и производственной 

деятельности организации; 

информационных, аналитических 

документов в соответствии 

поставленными задачами практики и 

индивидуальным заданием 

обучающегося.  

Обработка, систематизация и анализ 

полученной информации. 

 279 200 79 31 

Записи 

обучающегося 

в отчете по 

практике. 
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Модули практики 

Трудоѐмкость 

Форма  

текущего  

контроля 

Зач. 

ед. 

Часов** 

Кол-во 

дней Всего 

Практи

ческой 

работы 

Самостоя

тельной 

работы  

Устный и письменный перевод.  

Базовый модуль №2 

Конструктивно-исполнительский 

Систематизация материалов и 

составление отчета по практике,  в 

соответствие с дневником практики. 

Оформление отчета о практике, сдача отчета 

руководителю практики  на предприятии. 

 18 9 9 2 

Отчет по 

прохождению 

практики. 

 Отзыв 

руководителя 

практики от 

предприятия 

(организации) 

Итоговый модуль 

Предоставление кафедру отчета и 

отзыва руководителя (ей) практики 

 

 9 4 5 1 
Дифференциро

ванный зачет 

Общая трудоемкость по Учебному 

плану 
9 324 222 102 36  

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
(2 семестр) 

№

 

 

Модули 

(содержание и вопросы 

для самостоятельного изучения 

к практике) 

Содержание практики по дням 

прохождения 

Результаты 

вид  

отчетност

и 

 

 

 

1. Входной модуль 
Ознакомительно-адаптационный 

Ознакомиться  и изучить отчетную 

документацию  для прохождения 

практики.   

Изучить нормативно-правовые 

документы организации, 

инструкции по технике 

безопасности, должностную 

инструкции работника, нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

деятельность организации базы 

практики. 

1 день. 

Участие в организационном собрании.  

Получение документационной 

отчетности. Консультация 

руководителя практики от кафедры.  

2 день. 

Прибытие на место практики.  

Инструктаж по технике безопасности, 

охране труда, правилам внутреннего 

распорядка в организации и другие 

нормативные документы. 

Дневник 

практики, 

приложени

е к отчету 

по 

практике. 

 

 

 

 

2. Базовый модуль  №1 
Аналитический 
Во время производственной 
практики обучающийся должен: 
Изучить: 

- - культуру и обычаи других стран 
и народов; 

- - цели и задачи предприятия, а 
также основные требования к 
информационной безопасности; 

- - основные источники 
информации по оказанию 

19 дней на учебно-практическую 
деятельность обучающегося, 
решение поставленных задач и  
выполнение индивидуального 
задания. 
Проанализировать цели и задачи 
организации. 
Охарактеризовать 
организационную структуру 
организации, основные виды услуг 
и род деятельности организации. 
Провести анализ используемых в 

 

Отчет по 

практике. 
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№

 

 

Модули 

(содержание и вопросы 

для самостоятельного изучения 

к практике) 

Содержание практики по дням 

прохождения 

Результаты 

вид  

отчетност

и 

 

 

 

переводческих услуг; 
- - межкультурные коммуникации в 

среде прохождения практики. 
Освоить: 

- - социальную значимость своей 
будущей профессии; 

- - терпимость к национальным, 
расовым и конфессиональным 
различиям; 

- - способы самостоятельно 
находить и использовать различные 
источники информации; 

- - навык работы в трудовых 
коллективах предприятий 
переводческой индустрии; 

- - организацию процесса 
обслуживания потребителя. 

работе предприятия 
информационных технологий; 
анализ сайта организации, а также 
технологический процесс 
обслуживания потребителя. Также 
на основании проведенного 
анализа предлагаются 
мероприятия по устранению 
выявленных в его ходе 
недостатков. 
 
 

 

3. 

Базовый модуль № 2 
Конструктивно-исполнительский 

Самостоятельная подготовка 

отчетной документации, дневника и 

приложений к сдаче на проверку.  

2 дня на подготовку и оформление. 

Отчет должен содержать; 

- сведения о ежедневной 

конкретно выполненной 

обучающимся работе в период 

практики; 

- предложения по 

совершенствованию 

организационной структуры 

предприятия, оптимизации работы 

сайта и используемых 

информационных технологий. 

Отчет по 

практике 

 

 

 

 

 

 

4. 
Итоговый модуль 

Самоподготовка к защите отчета по 

прохождению производственной 

практической деятельности на 

кафедральной комиссии. 

1 день по графику. 

Предоставить отчет в котором:        

- приводятся сведения о 

выполнении программы практики 

обучающимся с указанием 

положительных и отрицательных 

моментов прохождения практики  

- даются рекомендации по ее 

совершенствованию, которые 

должны быть учтены 

обучающимся до защиты отчета. 

Отчет по 

практике, 

договор на 

практику, 

дневник и 

справка o 

прохожден

ии 

практики 

 

5. Защита отчета по практике Состав комиссии по приему 

отчетов у обучающихся, 

руководитель практики от 

кафедры, в составе комиссии,  по 

результатам практики принимает 

защиту отчетов, оценивает на 

основании представленного отчета 

и дневника практики выполнение 

программы практики и 

Оценка в 

ведомости 

и зачетной 

книжке 

обучающе

гося. 
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№

 

 

Модули 

(содержание и вопросы 

для самостоятельного изучения 

к практике) 

Содержание практики по дням 

прохождения 

Результаты 

вид  

отчетност

и 

 

 

 

индивидуального задания 

обучающегося, качество ответов 

на поставленные вопросы. 

(3 семестр) 

№

 

 

Модули 

(содержание и вопросы 

для самостоятельного изучения 

к практике) 

Содержание практики по дням 

прохождения 

Результаты 

вид  

отчетност

и 

 

 

 

1. Входной модуль 
Ознакомительно-адаптационный 

Ознакомиться  и изучить отчетную 

документацию  для прохождения 

практики.   

Изучить нормативно-правовые 

документы организации, 

инструкции по технике 

безопасности, должностную 

инструкции работника, нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

деятельность организации базы 

практики. 

1 день. 

Участие в организационном собрании.  

Получение документационной 

отчетности. Консультация 

руководителя практики от кафедры.  

2 день. 

Прибытие на место практики.  

Инструктаж по технике безопасности, 

охране труда, правилам внутреннего 

распорядка в организации и другие 

нормативные документы. 

Дневник 

практики, 

приложени

е к отчету 

по 

практике. 

 

 

 

 

2. Базовый модуль  №1 
Аналитический 
Во время производственной 
практики обучающийся должен: 
Изучить: 

- - культуру и обычаи других стран 
и народов; 

- - цели и задачи предприятия, а 
также основные требования к 
информационной безопасности; 

- - основные источники 
информации по оказанию 
переводческих услуг; 

- - межкультурные коммуникации в 
среде прохождения практики. 
Освоить: 

- - социальную значимость своей 
будущей профессии; 

- - терпимость к национальным, 
расовым и конфессиональным 
различиям; 

- - способы самостоятельно 

31 день на учебно-практическую 
деятельность обучающегося, 
решение поставленных задач и  
выполнение индивидуального 
задания. 
Проанализировать цели и задачи 
организации. 
Охарактеризовать 
организационную структуру 
организации, основные виды услуг 
и род деятельности организации. 
Провести анализ используемых в 
работе предприятия 
информационных технологий; 
анализ сайта организации, а также 
технологический процесс 
обслуживания потребителя. Также 
на основании проведенного 
анализа предлагаются 
мероприятия по устранению 
выявленных в его ходе 
недостатков. 

 

Отчет по 

практике. 
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№

 

 

Модули 

(содержание и вопросы 

для самостоятельного изучения 

к практике) 

Содержание практики по дням 

прохождения 

Результаты 

вид  

отчетност

и 

 

 

 

находить и использовать различные 
источники информации; 

- - навык работы в трудовых 
коллективах предприятий 
переводческой индустрии; 

- - организацию процесса 
обслуживания потребителя. 

 
 

 

3. 

Базовый модуль № 2 
Конструктивно-исполнительский 

Самостоятельная подготовка 

отчетной документации, дневника и 

приложений к сдаче на проверку.  

2 дня на подготовку и оформление. 

Отчет должен содержать; 

- сведения о ежедневной 

конкретно выполненной 

обучающимся работе в период 

практики; 

- предложения по 

совершенствованию 

организационной структуры 

предприятия, оптимизации работы 

сайта и используемых 

информационных технологий. 

Отчет по 

практике 

 

 

 

 

 

 

4. 
Итоговый модуль 

Самоподготовка к защите отчета по 

прохождению производственной 

практической деятельности на 

кафедральной комиссии. 

1 день по графику. 

Предоставить отчет в котором:        

- приводятся сведения о 

выполнении программы практики 

обучающимся с указанием 

положительных и отрицательных 

моментов прохождения практики  

- даются рекомендации по ее 

совершенствованию, которые 

должны быть учтены 

обучающимся до защиты отчета. 

Отчет по 

практике, 

договор на 

практику, 

дневник и 

справка o 

прохожден

ии 

практики 

 

5. Защита отчета по практике Состав комиссии по приему 

отчетов у обучающихся, 

руководитель практики от 

кафедры, в составе комиссии,  по 

результатам практики принимает 

защиту отчетов, оценивает на 

основании представленного отчета 

и дневника практики выполнение 

программы практики и 

индивидуального задания 

обучающегося, качество ответов 

на поставленные вопросы. 

Оценка в 

ведомости 

и зачетной 

книжке 

обучающе

гося. 

 

 

 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
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Рекомендуемая структура отчета: 

1.Титульный лист  

2. Дневник практики  

3.Отзыв руководителя практики от организации. 

Отчет должен быть подписан обучающимся и руководителем практики от кафедры и от 

профильной организации. 

Отчет (задание, отзыв) должен быть подписан обучающимся и руководителем практики 

от кафедры и от предприятия (подразделения). 

Отчет должен быть написан грамотно, сжато и сопровождаться необходимыми 

цифровыми данными, таблицами, графиками, схемами. Отчет оформляется на листах бумаги 

формата А4. Объем отчета - до 30стр. 

 

7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

  7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

 

№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

1 ОК-1 

-способностью ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей, учитывать 

ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей 

и групп в российском социуме; 

Знать: 

-историю перевода, специфику 

перевода в современных 

условиях, требования, 

предъявляемые к переводчику в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

-роль перевода в 

межкультурной коммуникации; 

-социокультурную 

обусловленность переводческой 

деятельности; 

-принятые языковые нормы 

культуры 

устного и письменного общения 

в стране изучаемого языка. 

- основные правила выражения 

коммуникативного контекста 

(время, место, цель и условия 

взаимодействия). 

- выразительные возможности 

языковых единиц разных 

уровней (фонетического, 

морфологического, 

синтаксического, 

2 ОК-2 

-способностью руководствоваться 

принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного 

социума; 

3 ОК-3 

-владением навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных 

контактов; 

4 ОК-4 

-готовностью к работе в коллективе, 

социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, к 

проявлению уважения к людям, 

готовностью нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских 

отношений; 
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№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

5 ОК-5 

-способностью к осознанию значения 

гуманистических ценностей для сохранения 

и развития современной цивилизации; 

лексического). 

- стереотипы мышления и 

особенности 

общения с иностранной 

аудиторией. 

- правила переводческой этики, 

протокола организации и 

проведения различных 

мероприятий с использованием 

перевода. 

- технические средства 

информационных 

технологий, системное и 

программное обеспечение. 

- специальную литературу, 

основные ин- 

формационные компьютерные 

ресурсы. 

- основные способы достижения 

эквивалентности в переводе. 

- правила оформления 

письменного перевода, 

составления письменных и 

устных рефератов и аннотаций 

англоязычных текстов на 

русском языке. 

- основы редактирования 

письменного перевода. 

- основы устного 

последовательного и устного 

перевода с листа. 

- правила переводческой этики, 

протокола организации и 

проведения различных 

мероприятий с использованием 

перевода. 

- международный этикет в 

различных ситуациях 

межкультурного общения 

(обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций). 

- закономерности проявления и 

развития опасностей и 

чрезвычайных ситуаций 

социального характера; 

- опасность терроризма. 

- об этических и нравственных 

нормах поведения, принятых в 

6 ОК-6 

-готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей 

природе, обществу и культурному 

наследию; 

7 ОК-7 

-владением наследием отечественной 

научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих 

задач; 

8 ОК-8 

-владением культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения, владением культурой 

устной и письменной речи; 

9 ОК-9 

-способностью применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного 

и физического самосовершенствования; 

10 ОК-10 

-способностью занимать гражданскую 

позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

11 ОК-11 
-способностью к осознанию своих прав и 

обязанностей как гражданина своей страны; 

12 ОК-12 
-способностью использовать действующее 

законодательство; 

13 ОК-13 

-готовностью к совершенствованию и 

развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии; 

14 ОК-14 

-готовностью к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства; 

15 ОК-15 

-способностью критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства саморазвития; 

16 ОК-16 

-способностью к пониманию социальной 

значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности. 

17 ОПК-1 -владением системой лингвистических 
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№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях языка и 

закономерностей функционирования 

изучаемых языков, функциональных 

разновидностей языка; 

инокультурном социуме, о 

моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях 

взаимодействия. 

- специфику межкультурной 

коммуникации на иностранном 

языке на основе практического 

применения полученных 

теоретических знаний, умений 

и навыков в рамках изученных 

теоретических и практических  

дисциплин. 

- методику осуществления 

переводческой деятельности, в 

том числе с учетом поиска 

специальной и дополнительной 

литературы. 

 

 

Уметь: 

- дифференцировать виды 

перевода и другие формы 

языкового посредничества. 

- адекватно применять знания о 

нормах 

общения, принятых в стране 

изучаемого 

языка. 

- выражать коммуникативные 

намерения 

касательно времени, места, 

цели в условиях 

взаимодействия. 

- понимать беглую формальную 

и неформальную речь. 

- осуществлять межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной сферах 

общения с учетом стереотипов. 

- пользоваться международным 

этикетом для осуществления 

профессиональной 

деятельности в различных 

ситуациях устного перевода. 

- установить и пользоваться 

программами 

обработки текста, таблиц, 

графики. 

- осуществлять поиск 

информации в справочной, 

18 ОПК-2 

-владением системой знаний о ценностях и 

представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, об 

основных различиях концептуальной и 

языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской 

Федерации и изучаемых языков; 

19 ОПК-3 

-владением системой знаний о ценностях и 

представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, об 

основных различиях концептуальной и 

языковой картин мира носителей 

государственного языка Российской 

Федерации и русского жестового языка; 

20 ОПК-4 

-владением когнитивно-дискурсивными 

умениями, направленными на восприятие и 

порождение связных монологических и 

диалогических текстов в устной и 

письменной формах; 

21 ОПК-5 
-владением официальным, нейтральным и 

неофициальным регистрами общения; 

22 ОПК-6 

владением конвенциями речевого общения 

в иноязычном социуме, правилами и 

традициями межкультурного и 

профессионального общения с носителями 

изучаемого языка; 

23 ОПК-7 

-способностью представлять специфику 

иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в 

государственном языке Российской 

Федерации и изучаемых иностранных 

языках; 

24 ОПК-8 

-способностью представлять специфику 

иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в 

русском жестовом и изучаемых 

иностранных языках; 

25 ОПК-9 
-готовностью преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять 
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№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения; 

специальной литературе и 

компьютерных сетях. 

- применять основные приемы 

перевода; 

- использовать переводческие 

приемы трансформации, 

замены, компрессии и 

компенсации информации, 

прагматической адаптации 

текста при переводе с учетом 

его адресата. 

- грамотно аргументировать 

свои переводческие решения; 

- редактировать и 

анализировать письменные 

переводы. 

- анализировать и сопоставлять 

тексты на ИЯ и ПЯ с точки 

зрения их соответствия 

стилистическим нормам 

соответствующих языков. 

- осуществлять устный 

последовательный 

перевод и устный перевод с 

листа. 

- применять систему 

сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного 

последовательного перевода. 

- пользоваться международным 

этикетом для осуществления 

профессиональной 

деятельности в различных 

ситуациях устного перевода. 

-обеспечивать ведение деловых 

переговоров, переговоров 

официальных делегаций. 

- оценивать возможный риск 

появления опасных ситуаций 

социального характера; 

- принимать своевременные 

меры по предотвращению 

реализации социальных 

опасностей и конфликтов, 

ликвидация их последствий. 

- структурировать и 

интегрировать знания из 

различных областей 

профессиональной 

деятельности и обладает 

26 ОПК-10 

-владением этическими и нравственными 

нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

27 ОПК-11 
-способностью создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения; 

28 ОПК-12 

-владением современным научным 

понятийным аппаратом, способностью к 

системному представлению динамики 

развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности; 

29 ОПК-13 

-способностью использовать понятийный 

аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач; 

30 ОПК-14 

-владением знанием методологических 

принципов и методических приемов 

научной деятельности; 

31 ОПК-15 

-способностью структурировать и 

интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности и 

уметь творчески использовать и развивать 

эти знания в ходе решения 

профессиональных задач; 

32 ОПК-16 

-способностью видеть междисциплинарные 

связи изучаемых дисциплин (модулей) и 

понимать их значение для будущей 

профессиональной деятельности; 

33 ОПК-17 
-владением современной информационной и 

библиографической культурой; 

34 ОПК-18 

-способностью изучать речевую 

деятельность носителей языка, описывать 

новые явления и процессы в современном 

состоянии языка, в общественной, 

политической и культурной жизни 

иноязычного социума; 

35 ОПК-19 

-способностью анализировать явления и 

процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов 

проводимого исследования; 

36 ОПК-20 -готовностью применять современные 
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№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных 

экспериментальных данных; 

способностью их творческого 

использования и развития в 

ходе решения 

профессиональных задач. 

- выполнять перевод с 

использованием полученных в 

результате поиска в 

специальной литературе 

данных, необходимых для 

осуществления грамотного 

перевода. 

- применять полученные знания 

в учебной и профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: 

- системой лингвистических 

знаний с учетом фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений 

изучаемого языка.  

-информацией 

страноведческого характера в 

рамках программы. 

- основными навыками и 

умениями выражения данных 

коммуникативных целей 

высказывания. 

- основными особенностями 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров 

общения; 

- навыками выявления и 

анализа функционально 

обусловленных особенностей 

иноязычной речи в разных 

сферах коммуникации. 

- особенностями ведения 

межкультурного 

диалога в профессиональной 

среде. 

- международным этикетом и 

правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода.  

- технологиями обработки 

текста, таблиц, 

графики. 

-методикой предпереводческого 

анализа текста, 

37 ОПК-21 

-способностью адаптироваться к новым 

условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и 

компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы; 

38 ОПК-22 

-владением приемами составления и 

оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, 

аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок; 

39 ОПК-23 

-способностью самостоятельно приобретать 

и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и 

умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность; 

40 ОПК-24 

-способностью к самостоятельному 

освоению инновационных областей и новых 

методов исследования; 

41 ОПК-25 

-способностью использовать в 

познавательной и исследовательской 

деятельности знание теоретических основ и 

практических методик решения 

профессиональных задач; 

42 ОПК-26 

-способностью самостоятельно 

разрабатывать актуальную проблематику, 

имеющую теоретическую и практическую 

значимость; 

43 ОПК-27 

-готовностью к обучению в аспирантуре по 

избранному и смежным научным 

направлениям; 

44 ОПК-28 

-способностью ориентироваться на рынке 

труда и занятости в части, касающейся 

своей профессиональной деятельности, 

обладает системой навыков 

экзистенциальной компетенции (изучение 

рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем); 

45 ОПК-29 

-владением глубокими знаниями в области 

профессиональной и корпоративной этики, 

способностью хранить конфиденциальную 
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№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

информацию; способствующей точному 

восприятию исходного 

высказывания. 

- методикой подготовки к 

выполнению перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях. 

-основными переводческими 

приемами.  

-основами письменного 

перевода.  

- методами 

лингвостилистического анализа 

текстов. 

- нормами лексической 

эквивалентности с 

соблюдением грамматических, 

синтаксических, 

стилистических норм текста 

перевода.  

- основами системы 

сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного 

последовательного перевода.  

- международным этикетом и 

правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода. 

- особенностями обеспечения 

ведения деловых переговоров, 

переговоров официальных 

делегаций. 

- способностью занимать 

гражданскую и деятельностную 

позицию в социальных 

конфликтах. 

- основами современной 

информационной и 

библиографической культуры; 

- стандартными методиками 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования. 

- методикой подготовки к 

выполнению Перевода. 

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний; 

46 ОПК-30 

-владением навыками управления 

профессиональным коллективом 

лингвистов и способами организации его 

работы в целях достижения максимально 

эффективных результатов; 

47 ОПК-31 

-владением навыками организации НИР и 

управления научно-исследовательским 

коллективом; 

48 ОПК-32 

-владением системными знаниями в области 

психологии коллектива и навыками 

менеджмента организации. 

49 ПК-16 

-владением методикой предпереводческого 

анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания, 

подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных 

сетях; 

50 ПК-17 

-владением способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью 

применять адекватные приемы перевода; 

51 ПК-18 

-способностью осуществлять письменный 

перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; 

52 ПК-19 

-владением навыками стилистического 

редактирования перевода, в том числе 

художественного; 

53 ПК-20 

-способностью осуществлять устный 

последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного 

текста; 

54 ПК-21 

-владением системой сокращенной 

переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода; 

55 ПК-22 

-владением навыками синхронного 

перевода с иностранного языка на 

государственный язык Российской 

Федерации и с государственного языка 

Российской Федерации на иностранный 
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№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

язык и знаком с принципами организации 

синхронного перевода в международных 

организациях и на международных 

конференциях; 

- навыками рефлексии, 

самооценки, само- 

контроля; 

- различными способами 

вербальной и невербальной 

коммуникации. 56 ПК-23 -владением этикой устного перевода; 

57 ПК-24 

- владением международным этикетом и 

правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных 

делегаций); 

58 ПК-25 

-способностью осознавать цели и задачи 

общеевропейской языковой политики и 

языковой политики в других регионах в 

условиях межкультурного взаимодействия; 

59 ПК-26 

-способностью выявлять источники 

возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и 

устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного 

взаимодействия; 

60 ПК-27 

-способностью осуществлять 

межкультурную коммуникацию в 

соответствии с принятыми нормами и 

правилами в различных ситуациях 

межкультурных обменов (деловые 

переговоры, переговоры официальных 

делегаций); 

61 ПК-32 

-готовностью использовать понятийный 

аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, лингводидактики, 

теории перевода и межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач и обладать 

способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения 

профессиональных задач; 

62 ПК-33 

-способностью выдвигать научные гипотезы 

в сфере профессиональной деятельности и 

последовательно развивать аргументацию в 

их защиту; 

63 ПК-34 

-владением современными методиками 

поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических 
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№ Код Содержание компетенции Результаты обучения 

исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной 

коммуникации; 

64 ПК-35 

-владением методиками экспертной оценки 

программных продуктов лингвистического 

профиля; 

65 ПК-36 

-способностью оценить качество 

исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования; 

66 ПК-37 

-владением основами современной 

информационной и библиографической 

культуры. 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Формой контроля прохождения практики является зачет с оценкой. 

Состав комиссии по приему отчетов у обучающихся, руководитель практики от 

кафедры, в составе комиссии  по результатам практики не позднее, чем через две недели 

после еѐ окончания принимает защиту отчетов, оценивает на основании представленного 

отчета и дневника практики выполнение программы практики и индивидуального задания 

обучающегося и выставляет оценку в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

В качестве формы проведения зачетного мероприятия возможно проведение отчетной 

конференции, где всем обучающимся обеспечивается возможность как участия в 

конференции, так и выступать в качестве докладчиков. 

Формой контроля прохождения практики является зачет с оценкой. Применение 

бально-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся 

Результаты промежуточного контроля знаний по практике подводятся по итогам всех 

этапов практики виде зачета с оценкой и  оцениваются по четырехбалльной шкале с 

оценками: 

• «отлично»; 

• «хорошо»; 

• «удовлетворительно»; 

• «не зачтено». 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 
- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета по 

практике 

Отчет по практике выполнен в 

полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 

 



Москва 2016г. 

 

Таблица  Оценивание обучающегося на практике 
 

Общее 

кол-во 

набранны

х баллов 

(Рейтинго

вый балл) 

 

Результат 

 Практические умения и навыки 
зачѐта 

Соответствие 

рейтинговых 

баллов 

академическо

й оценке  

 

80-100 

 

зачтено 

5 

«отлично» 

знает:  
 основные требования к информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 
 основы эксплуатации современного электронного 

оборудования; 

 межкультурные коммуникации в организации прохождения 

практики. 

владеет: 
 высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 
 современными информационно-коммуникационными 

технологиями; 
 навыком работы в трудовых коллективах; 
 базовыми навыками письменного перевода. 

имеет представление: 
- об организации процесса обслуживания потребителя. 

 

70-79 

 

зачтено 

4 

«хорошо» 

знает:  
 основные требования к информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 
 основы эксплуатации современного электронного 

оборудования; 

 межкультурные коммуникации в организации прохождения 

практики. 

владеет: 
 современные информационно-коммуникационные технологии; 
 навыком работы в трудовых коллективах; 
 базовыми навыками письменного перевода. 

имеет представление: 

 об организации процесса обслуживания потребителя. 

 

 

50-69 

 

зачтено 

3 

«удовлетвори 

тельно» 

знает:  
 основы эксплуатации современного электронного 

оборудования; 

 межкультурные коммуникации в организации прохождения 

практики. 

владеет: 
 современные информационно-коммуникационные технологии; 
 базовыми навыками письменного перевода. 

имеет представление: 

 об организации процесса обслуживания потребителя. 

 

<49 

 

не  

зачтено 

2 

«неудовлетво 

рительно» 

недостаточный уровень или отсутствие знаний: 
 основных требованиях к информационной безопасности, в том 

числе защите государственной тайны; 
 основах эксплуатации современного электронного 

оборудования; 

 межкультурных коммуникациях в организации прохождения 

практики. 
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Общее 

кол-во 

набранны

х баллов 

(Рейтинго

вый балл) 

 

Результат 

 Практические умения и навыки 
зачѐта 

Соответствие 

рейтинговых 

баллов 

академическо

й оценке  

не владеет: 
 высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 
 современными информационно-коммуникационными 

технологиями; 
 навыком работы в трудовых коллективах; 
 базовыми навыками письменного перевода. 

отсутствует уровень представления: 

 об организации процесса обслуживания потребителя. 

 
 

 

 

Таблица 3 

Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
 

Содержание Форма работы/ показатели Критерии оценки и 

количество баллов  

                            Входной модуль (ознакомительно-адаптационный) 

Содержательный критерий 

 

не более 50 баллов 

Текущая работа Аналитический отчет по поставленным 

заданиям 

                            Базовый модуль №1 

Текущая работа по 

предмету  

Аналитический отчет по поставленным 

заданиям 

                             Базовый модуль №2                                                                   

Текущая работа по 

предмету 

Аналитический отчет по поставленным 

заданиям 

                             Итоговый модуль                                                                        

Текущая работа Оформление отчета по практике  Формальный критерий 

не более 30 баллов 

                                Защита отчета 
Презентационный критерий не 

более 20 баллов 

Общее количество баллов (по результатам изучения всех модулей) 100 
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7.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный комплект тестовых заданий   

Тест № 1 

 1. Основателем теории МКК считается:  

а) С.Г. Тер-Минасова, 

б) А.П. Садохин,  

в) Э. Холл, 

г) Г. Хофстеде.  

 

2. Взаимосвязь языка и культуры изучают следующие области лингвистики:  

а) теория МКК; 

б) функциональная лингвистика; 

в) лингвострановедение; 

г) социолингвистика.  

 

3. Гипотеза Э. Сэпира и Б. Уорфа называется гипотезой: 

 

а) лингвистической относительности;  

б) лингвистического детерминизма; 

в) функционализма, г) антропоцентризма.  

 

4. Отметьте неверное утверждение:  

а) Различия между фоновыми знаниями представителей разных культур могут стать 

причиной коммуникативных сбоев.  

б) Общение более эффективно, если коммуниканты знают, что являются 

представителями разных культур. 

в) Цель общения не влияет на его результаты. 

г) Межкультурная трансформация требует осознания культурных различий.  

 

5. К высококонтекстуальным культурам относятся культуры: 

  

 1) Италии;  

 2) Германии; 

 3) США; 

 4) России.  

 

6. Полихронными называются культуры, в которых: 

 

 а) в один отрезок времени производится несколько видов действий; 

 б) в один отрезок времени производится одно действие; 

 в) время рассматривается как линейное;  

 г) время рассматривается как циклическое. 

 

 7. К базовым параметрам социальной идентичности не относится: 

  

а) возраст; 

       б) пол;  
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в) раса;  

г) характер.  

 

8. Каким свойством языковой картины мира можно объяснить отсутствие в русском 

языке эквивалентов таких слов, как self-made man, doer, archiver, privacy? 

 

а) открытостью,  

б) эмоциональностью, 

 в) неагентивностью, 

 г) фатализмом. 

 

 9. Проявлениями эмоциональности в русском языке являются:  

 

а) экспрессивные синтаксические конструкции,  

б) наличие уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

в) наличие категории рода у существительных; 

г) наличие категории лица у личных местоимений.  

 

10. В русском языке некорректным считаются следующие наименования: 

 

 а) черные; 

 б) лица кавказской национальности;  

 в) негры;  

 г) жители гор.  

 

ТЕСТ № 2   Вербальные и невербальные средства МКК  
 

1. К невербальной коммуникации не относится: 

 

 а) фразеологические обороты; 

 б) кинемы;  

 в) архитектура и дизайн интерьера;  

 г) запахи.  

 

2. Ложные друзья переводчика – это: 

 

а) межъязыковые паронимы;  

б) внутриязыковые паронимы;  

в) синонимы;  

г) лакуны. 

 

 3. Фатическая коммуникация – это: 

 

а) невербальная коммуникация;  

б) общение, задача которого не столько сообщить информацию, сколько открыть каналы 

коммуникации;  

в) общение, задача которого сообщить новую информацию; 

г) общение, используемое определенной социальной группой.  

 

4. Средствами выражения гоноративности в русском языке являются:  
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а) местоимения ТЫ и ВЫ;  

б) прецедетные тексты;  

в) эвфемизмы; 

 г) вокативы. 

 

 5. Отметьте неверное утверждение:  

 

а) Продолжительность пауз в разговоре универсальна для всех культур.  

б) Размер коммуникативной дистанции зависит от типа культуры. 

 в) К этикетным речевым жанрам относится жанры извинения, приветствия и прощания.  

г) Прецедентные тексты – это тексты, известные большинству представителей культуры.  

 

6. Кинесика – это коммуникация:  

 

а) с помощью взглядов; 

б) с помощью поз и телодвижений;  

в) с помощью паравербальных средств;  

г) с помощью вербальных средств.  

 

7. Основной единицей теории МКК является: 

 

а) коммуникативный стиль;  

б) языковая личность;  

 в) картина мира; 

 г) дискурсивное событие. 

 

 8. Коммуникативные стратегии не включают: 

 

а) все неязыковые сигналы, посылаемые человеком; 

б) смену коммуникативных ролей;  

в) сигналы желания /нежелания вступать в общение;  

г) просодические средства общения. 

 

 9. К ярким чертами коммуникативного поведения русских не относится:  

 

а) общительность;  

б) конфликтность;  

в) неискренность; 

г) категоричность. 

 

 10. По отношению к этикету русская культура является: 

 

 а) эгалитарной;  

 б) иерархической;  

 в) индивидуалистической; 

  г) кооперативной. 

 

ТЕСТ № 3  Понятия «свой» и «чужой» в МКК.  
 

1. При столкновении с новой культурой равновесие личности нарушается, вызывая 

состояние:  



РПД «Программа производственной практики» 45.04.02 «Лингвистика» «Современная 

лингвистика и межкультурная коммуникация» 
 

32 

 

 

а) стресса;  

б) эмоционального подъема;  

в) апатии.  

 

2. Культурный шок:  

 

а) представляет собой сильное эмоциональное воздействие; 

б) имеет кумулятивный характер; 

в) обычно проходит незаметно. 

 

 3. Гетеростереотипы – это:  

 

а) упрощенные представления членов одного культурного сообщества о членах другого;  

б) упрощенные представления о членах собственного культурного сообщества; 

в) этнические стереотипы.  

 

4. К приемам, направленным на оптимизацию процесса МКК, не относится:  

 

а) высокая степень эксплицитности;  

б) многоканальность;  

в) смешение кодов.  

 

5. Межкультурная трансформация требует: 

 

а) полного билингвизма;  

б) вхождения в новую культуру в детском возрасте;  

в) осознания межкультурных различий и знакомства со способами их преодоления. 

 

 6. Этноцентризм – это:  

 

а) этнорелятивизм;  

б) чувство превосходства этнической группы над другими;  

в) осознание равенства этнических групп.  

 

7. Механизм культурного шока описан:  

 

а) Э. Холлом;  

б) В.Г. Костомаровым;  

в) К. Обергом.  

 

8. Стереотипизация на коммуникативном уровне происходит на основе:  

 

а) выбора лексики;  

б) манеры произнесения слов и постановки ударения; 

в) коммуникативных барьеров. 

 

 9. Владение комплексом знаний о родной и другой культурах, умение адекватно 

использовать эти знания при контактах и взаимодействии с другими людьми называется:  

 

а) межкультурной компетенцией; 
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б) коммуникативной компетенцией; 

в) языковой компетенцией. 

 

10. Принадлежность индивида к какой-л. культуре или культурной группе называется:  

 

а) культурной идентичностью;  

б) социальной идентичностью; 

в) национальным характером.  

 

 

 

Примерные вопросы теоретического характера 

 

1. Межкультурная коммуникация как  особый  тип коммуникации. 

2. История возникновения и развития теории МКК. 

3. Связь  межкультурной коммуникация с  другими научными дисциплинами. 

4.Понятие межкультурной коммуникации. 

5. Понятие культуры и ее основные определения. 

6. Культура как система ценностей. 

7. Русская культура в контексте межкультурной коммуникации. 

8. Понятие «русский национальный характер». 

9. Понятие и сущность этноцентризма. 

10. Освоение культуры: социализация и инкультурация. 

11. Аккультурация как коммуникация. Основные формы аккультурации. 

12. Результаты аккультурации. 

13. Модель освоения чужой культуры.  

14. Понятие идентичности и ее  формы. 

15. Невербальная коммуникация в межкультурном пространстве. 

16. Жесты, позы, движения в межкультурной коммуникации. 

17. Отношение к пространству в культурах. 

18. Время в межкультурной коммуникации.  

19. Природа и сущность понятий «свой» и «чужой». 

20.Толерантность как результат межкультурной коммуникации. 

21.Теория культурных измерений Г. Хофстеде. 

22. Теория высоко- и низконтекстуальных культур Э.Холла. 

23. Этапы межкультурной адаптации. 

24. Культуры с высокой и низкой дистанцией власти.  

25. Культуры с высоким и низким уровнями  избегания неопределенности.  

26. Моноактивные, полиактивные и реактивные культуры. 

27. Коллективистские и индивидуалистские культуры. 

28. Маскулинные и феминные культуры. 

29. Этнические стереотипы. Механизмы формирования и их функции. 

30. Предрассудки в межкультурной коммуникации: понятие, сущность, формирование. 

31. Толерантность в межкультурной коммуникации. 

32. Понятие межкультурной компетентности.  

33. Стереотипы, автостереотипы  и гетеростереотипы в межкультурной коммуникации. 

34. Толерантность в межкультурной коммуникации.  

35. Слово и концепт в межкультурной коммуникации. 

36. Национальная концептосфера. 
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37. Понятие “русский национальный характер” в межкультурной коммуникации.  

38. Русская культура в контексте межкультурной коммуникации.  

39. Русские в межкультурных контактах.  

40. Языковая личность в межкультурной коммуникации.  

 

Теория перевода 

1. Методы теории перевода 

2. Возникновение различных переводческих теорий 

3. Коммуникативные функции переводчика 

4. Понятие адаптивного транскодирования 

5. Уровни перевода. Буквальный, вольный, адекватный, эквивалентный 

6. Первый и второй уровени эквивалентности перевода 

7. Третий и четвертый эквивалентности перевода  

8. Пяты уровень эквивалентности  

9. Коммуникативная модель Якобсона 

10.Основные макрокомпоненты семантики слова. 

11. Три основных вида синтаксического варьирования. 

12. Прагматический аспект перевода.  

13. Четыре уровня прагматической адаптации  

14. Переводческие трансформации: общая классификация 

15. Лексические трансформации 

16. Грамматические трансформации 

17. Стилистические трансформации 

18. Основы реферирования текстов 

19. Аннотирования текстов 

20. Постпозитивные и препозитивные атрибутивные сочетания и их перевод. 

21. Реалии как переводческая проблема и способы ее решения 

22. Основные классификации переводов. 

23. Виды полного и сокращенного перевода 

24. Жанрово-стилистическуая классификация переводов. 

25. Особенности перевода научно-технической литературы 

26. Особенности перевода газетно-информационной литературы 

27. Особенности перевода художественной литературы 

28. Психолингвистическая классификация переводов 

29. Характеристика устного и письменного видов перевода 

30. Способы описания модели перевода 

31. Ситуативная модель перевода. 

32. Трансформационно-семантическая модель перевода 

 

 

  7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Таблица 3 

Оценивание обучающегося на практике 
 

Общее Результат  Практические умения и навыки 
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кол-во 

набранны

х баллов 

(Рейтинго

вый балл 

) 

 

зачѐта 

Соответств

ие 

рейтингов

ых баллов 

академичес

кой оценке  

 

80-100 

 

зачтено 

5 

«отлично» 

знает:  
 основные требования к информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 
 основы эксплуатации современного электронного 

оборудования; 

 межкультурные коммуникации в организации прохождения 

практики. 

владеет: 
 высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 
 современными информационно-коммуникационными 

технологиями; 
 навыком работы в трудовых коллективах; 
 иностранным языком и методикой устного и письменного 

перевода. 

имеет представление: 

 об организации рабочего процесса. 
 

70-79 

 

зачтено 

4 

«хорошо» 

знает:  
 основные требования к информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 
 основы эксплуатации современного электронного 

оборудования; 

 межкультурные коммуникации в организации прохождения 

практики. 

владеет: 
 современными информационно-коммуникационными 

технологиями; 
 иностранным языком и методикой устного и письменного 

перевода. 

имеет представление: 

 об организации рабочего процесса. 

 

50-69 

 

зачтено 

3 

«удовлетвори 

тельно» 

знает:  
 основные требования к информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 
 основы эксплуатации современного электронного 

оборудования; 

владеет: 
 иностранным языком и базовыми навыками устного и 

письменного перевода. 

имеет представление: 
- об организации рабочего процесса. 

 

<49 

 

не  

зачтено 

2 

«неудовлетво 

рительно» 

недостаточный уровень или отсутствие знаний: 
 основных требованиях к информационной безопасности, в том 

числе защите государственной тайны; 
 основах эксплуатации современного электронного 

оборудования; 

 межкультурных коммуникациях в организации прохождения 

практики. 

не владеет: 
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Общее 

кол-во 

набранны

х баллов 

(Рейтинго

вый балл 

) 

 

Результат 

 Практические умения и навыки 
зачѐта 

Соответств

ие 

рейтингов

ых баллов 

академичес

кой оценке  

 высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности; 

 современными информационно-коммуникационными 
технологиями; 

 навыком работы в трудовых коллективах; 
 базовыми навыками письменного перевода. 

отсутствует уровень представления: 

 об организации процесса обслуживания потребителя. 
 

 

 

 

Таблица 4 

Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
 

Содержание Форма работы/ показатели Критерии оценки и 

количество баллов  

                            Входной модуль (ознакомительно-адаптационный) 

Содержательный критерий 

 

не более 50 баллов 

Текущая работа Аналитический отчет по поставленным 

заданиям 

                            Базовый модуль №1 

Текущая работа по 

предмету  

Аналитический отчет по поставленным 

заданиям 

                             Базовый модуль №2                                                                   

Текущая работа по 

предмету 

Аналитический отчет по поставленным 

заданиям 

                             Итоговый модуль                                                                        

Текущая работа Оформление отчета по практике  Формальный критерий 

не более 30 баллов 

                                Защита отчета 
Презентационный критерий не 

более 20 баллов 

Общее количество баллов (по результатам изучения всех модулей) 100 

 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 

1. Практический курс английского языка: 1 курс : учебник / В.Д. Аракин, Л.И. Селянина, 

К.П. Гинтовт и др. ; под ред. В.Д. Аракин. - 6-е изд., доп. и испр. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 537 с. - ISBN 978-5-691-01445-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116482 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116482
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2. Шимановская, Л.А. Основы теории и практики перевода в вопросах и ответах: для 

начинающих переводчиков : учебное пособие / Л.А. Шимановская ; Федеральное 

агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский государственный технологический 

университет». - Казань : КНИТУ, 2011. - 190 с. : табл. - ISBN 978-5-7882-1082-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258401 

3. Быкова, И.А. Теория перевода (когнитивно-прагматический аспект) : учебник / 

И.А. Быкова. - М. : Российский университет дружбы народов, 2013. - 144 с. - ISBN 978-5-

209-05420-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226460  

Дополнительная литература 

1. Слепович, В.С. Курс перевода=Translation Course (English - Russian): (английский-русский 

язык) : учебник / В.С. Слепович. - 9-е издание. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 318 с. - 

ISBN 978-985-536-180-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78509 

2. Лингвистика и перевод : сборник научных трудов / Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова», Научно-

образовательный центр «Интегративное переводоведение приарктического пространства», 

Институт филологии и межкультурной коммуникации, Кафедра перевода и прикладной 

лингвистики и др. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - Вып. 3. - 216 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-261-00906-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436325  

3. Яковлев, А.А. Психолингвистические аспекты перевода : монография / А.А. Яковлев ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 160 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3150-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435857  

4. Лингвистика и перевод : сборник научных трудов / Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова», Научно-

образовательный центр «Интегративное переводоведение приарктического пространства», 

Институт филологии и межкультурной коммуникации, Кафедра лингвистики и 

межкультурной коммуникации и др. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - Вып. 2. - 252 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-00761-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436324  

 

Программное обеспечение курса 
1. Интернет-ресурс для переводчиков «Город переводчиков»: http://www.trworkshop.net/ 

2. Сайт центра обучения и повышения квалификации переводчиков ProVerbum: 

http://www.proverbum.ru 

3. Сайт Союза переводчиков России: http://www.translators-union.ru/ 

4. Сайт Международной Федерации Переводчиков (ФИТ): http://fit-ift.org 

5. Электронный сетевой словарь Multitran. 

6. Электронный словарь ABBYY Lingvo 11.  

7. Электронный словарь MULTILEX 4. 

8. Электронная энциклопедия BRITANNICA. 

9. Электронная энциклопедия Microsoft Encarta Premium 2006.  

10. Пакет программ SDL Trados. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258401
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436325
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435857
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436324
http://www.trworkshop.net/
http://www.proverbum.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://fit-ift.org/
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Информационные технологии 

Информационные технологии охватывают все ресурсы, необходимые для управления 

информацией, особенно компьютеры, программное обеспечение и сети, необходимые для 

создания, хранения, управления, передачи и поиска информации. Информационные 

технологии, используемые в учебном процессе: компьютерные сети, терминалы (компьютер, 

сотовые телефоны, телевизор), услуги (электронная почта, поисковые системы). 

1. Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного класса со 

следующим обеспечением: 

2. Из расчѐта 1 помещение на 1 (одну) группу из 15 человек обучаемых и 1 (один) 

преподаватель предоставляется помещение с 16-ю рабочими местами с компьютерами 

(Автоматизированные Рабочие Места, АРМ), объединѐнными в локальную сеть 

(ЛВС). 

3. Преподавателю предоставляется учѐтная запись с правами локального и сетевого 

администратора на всех АРМ. 

4. Характеристики АРМ: ОС не ниже Windows XP SP3, IE 6.0; аппаратное обеспечение: 

не ниже IntelPentium III 1000 МГц, 512 Мб RAM, 80 Гб HDD, SVGA (1024x768x32), 

100 Мбит EthernetAdapter. 

5. Характеристики сети: 100 Мбит FastEthernet, наличие доступа в Интернет. 

6. Проектор с возможностью подключение к разъему D-Sub и, желательно, DVI или 

возможность подключения Flash-накопителя. 

7. Проекционный экран с белым проекционным полотном без крупных физических 

дефектов. 

8. ЛВС должна иметь высокоскоростное подключение к сети Internet. 

Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть семинарских 

занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием компонентов 

MicrosoftOffice 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio. 

Информационные справочные системы 

Для организации самостоятельной подготовки обучающихся по дисциплине, им требуется 

обеспечить доступ к следующим электронным справочным ресурсам: 

1. http://biblioclub.ru/ - университетская библиотека on-line 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для полноценного прохождения производственной практики, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника. Организация, как 

база практики, должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей 
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проведение производственной практической подготовки, предусмотренной учебным планом 

ММА и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом в сеть Интернет к 

информационно - библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

В практической деятельности должны использоваться материалы, удовлетворяющие 

специфике подготовки обучающихся по направлению подготовки, используемые в учебном 

процессе.  

Рабочие места обучающихся, проходящих практику в организациях, во время 

самостоятельной подготовки должны быть оснащены пакетами офисных и прикладных 

программ, которые используются в учебном процессе. 

 


