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Программа составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного ст5андарта высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» 

  



 

1. Цель и задачи производственной практики (Практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Цель: 

Целью производственной практики является закрепление, расширение, углубление 

и систематизация базовых знаний по иностранным языкам, приближение к 

профессиональным стандартам навыков устного и письменного перевода, деловой и 

неформальной коммуникации с носителями изучаемых языков. Во время прохождения 

производственной практики студент определяет область своей деятельности 

применительно к структурным подразделениям организации. Производственная практика 

проводится в соответствии с требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика», направленность «Перевод и переводоведение», 

утвержденного «07» августа 2014 года № 940 и основной образовательной программы 

высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

направленность 

«Перевод и переводоведение», разработанной в Московской международной 

академии Задачи: 

- закрепление знаний в области теории перевода; 

- практическое применение теории перевода при выполнении практических 

поручений по письменному и устному переводу; 

- расширение и закрепление навыков перевода в разных профессиональных 

средах (политической, исторической, культурологической, социально-экономической, 

технической, т. д.); 

- пополнение словарного запаса и расширение общего кругозора; 

- совершенствование разговорной речи, в том числе в результате совместной 

деятельности с иноязычными носителями информации, диалогового общения с 

партнерами-представителями стран изучаемых языков; 

- развитие умений работы с официальными документами на иностранных 

языках (деловая корреспонденция и документация). 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», направленность 

«Перевод и переводоведение» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

переводческая деятельность: 

- обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных 

сферах; 

- выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации; 

- использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 

переводимого текста и условий перевода для достижения максимального 

коммуникативного эффекта; 

- проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области перевода; 

- составление словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях перевода; 

консультативно-коммуникативная деятельность: 

- участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 

использованием нескольких рабочих языков; 

- применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере 

межкультурной коммуникации; 

- проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области межкультурной коммуникации; 
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- составление словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях межкультурной коммуникации; 

 
2. Место производственной практики (Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в структуре 

образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО производственная практика относится к блоку 2 

«Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Производственная практика — Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

базируется на знании дисциплин: Введение в профессиональную деятельность, 

Информационные системы и технологии в профессиональной сфере, Практический курс 

первого иностранного языка, Методика и методология переводческой деятельности, 

Введение в теорию межкультурной коммуникации, Теория перевода, Практический курс 

перевода первого иностранного языка. 

Область профессиональной деятельности, включает лингвистическое 

образование, межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и 

прикладную лингвистику и новые информационные технологии. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

- теория иностранных языков; 

- теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 

- перевод и переводоведение; 

- теория межкультурной коммуникации; 

- лингвистические компоненты электронных информационных систем; 

- иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», направленность 

«Перевод и переводоведение» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

-переводческая; 

- консультативно-коммуникативная. 

В результате прохождения производственной практики у студента должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Студент, прошедший производственную практику, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию 

(ОК-5); 

Студент, прошедший производственную практику, должен обладать   следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (ОПК-5); 

- владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста (ОПК-6); 

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 



 

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

- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения(ОПК-8); 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

- способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10); 

- способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования (ОПК-17); 

- способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции (ОПК-18); 

- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-20). 

Студент, прошедший производственную практику, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

переводческая деятельность: 

-владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- владением 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); 

-способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической 

-способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 

(ПК-11). 
 

3. Способ и формы проведения производственной практики (Практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная. 

Формы проведения производственной практики: дискретно 
Объем и сроки производственной практики (Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

Общая трудоемкость (объем) производственной практики составляет 9 зачетных 

единиц 

(324 часа). 

Срок проведения производственной практики: студент проходит 

производственную практику в восьмом семестре на четвёртом курсе (продолжительность 

– 6 недель) для очной формы обучения и в восьмом семестре на четвёртом курсе 

(продолжительность – 6 недель) для заочной формы обучения. 

 

  



 

4. Планируемые результаты прохождения производственной практики 

(Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, знания для формирования 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Компетенции раскрываются частично. 
Компетенции Знать Уметь Владеть (иметь навыки) 

Индекс Формулировка 

 готовность к работе в Основы работы в работать в коллективе, навыками к работе в 
 коллективе, коллективе, социальному коллективе, 
 социальному социальному взаимодействию на социальному 
 взаимодействию на взаимодействию на основе принятых взаимодействию на 
 основе принятых основе принятых моральных и основе принятых 
 моральных и моральных и правовых норм, моральных и 

ОК-4 правовых норм, 

проявлять уважение к 

правовых норм, 

проявлять уважение к 

проявлять уважение к 

людям, нести 

правовых норм, 

проявлять уважение к 
 людям, нести людям, нести ответственность за людям, нести 
 ответственность за ответственность за поддержание ответственность за 
 поддержание поддержание доверительных поддержание 
 доверительных доверительных партнерских доверительных 
 партнерских партнерских отношений партнерских 

 отношений отношений  отношений 

 способность к Основы Осознавать значение Навыками к 

ОК-5 осознанию значения 

гуманистических 

гуманистических 

ценностей для 

гуманистических 

ценностей для 

осознанию значения 

гуманистических 
 ценностей для сохранения и развития сохранения и развития ценностей для 
 сохранения и развития современной современной сохранения и развития 

 современной цивилизации; цивилизации; современной 

цивилизации; готовностью готовностью цивилизации; 

готовностью принимать принимать готовностью 

принимать нравственные нравственные принимать 

нравственные обязательства по обязательства по нравственные 

обязательства по отношению к отношению к обязательства по 

отношению к окружающей природе, окружающей природе, отношению к 

окружающей природе, обществу и обществу и окружающей природе, 

обществу и культурному культурному обществу и 

культурному наследию наследию культурному 

наследию   наследию 

 владение основными основные 

дискурсивные 

способы реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и условия 

взаимодействия) 

использовать 

основные 

дискурсивными 

способы реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и условия 

взаимодействия) 

основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и условия 

взаимодействия) 

 дискурсивными 
 способами реализации 
 коммуникативных 
 целей высказывания 

ОПК-5 применительно к 

особенностям 
 текущего 
 коммуникативного 
 контекста (время, 
 место, цели и условия 
 взаимодействия) 

 владение основными основные способы 

выражения 

семантической, 

пользоваться 

основными способами 

выражения 

основными способами 

выражения 

семантической, 
 способами выражения 
 семантической, 



 

 коммуникативной и коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

 структурной 
 преемственности 
 между частями 

ОПК-6 высказывания - 
 композиционными 
 элементами текста 
 (введение, основная 
 часть, заключение), 
 сверхфразовыми 
 единствами, 
 предложениями 

 способность свободно Как свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации 

свободно выражать 

свои мысли, адекватно 

используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации 

Навыками свободного 

выражения своих 

мыслей, адекватно 

используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации 

 выражать свои мысли, 
 адекватно используя 

ОПК-7 разнообразные 

языковые средства с 
 целью выделения 
 релевантной 
 информации 

 владение особенности пользоваться особенностями 
 особенностями официального, особенностями официального, 

ОПК-8 официального, 

нейтрального и 

нейтрального и 

неофициального 

официального, 

нейтрального и 

нейтрального и 

неофициального 
 неофициального регистров общения неофициального регистров общения 
 регистров общения  регистров общения  

 

 

 
ОПК-9 

готовность 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

как преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог 

в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

Навыками 

преодоления влияния 

стереотипов и 

осуществления 

межкультурного 

диалога в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

 
ОПК- 10 

способность 

использовать этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации 

этикетными 

формулами в устной и 

письменной 

коммуникации 

 

 

 

 
ОПК- 17 

способность 

оценивать качество 

исследования в своей 

предметной области, 

соотносить новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

как оценивать 

качество исследования в 

своей предметной 

области, соотносить 

новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

оценивать качество 

исследования в своей 

предметной области, 

соотносить новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

навыками оценивания 

качества исследования в 

своей предметной 

области, соотношения 

новой информации с 

уже имеющейся, 

логичного и 

последовательного 

представления 

результатов 

собственного 

исследования 



 

 

 

 

 

 

 
ОПК- 18 

способность 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

владением навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

(изучение рынка труда, 

составление резюме, 

проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) 

как ориентироваться 

на рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

владением навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

(изучение рынка труда, 

составление резюме, 

проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) 

ориентироваться на 

рынке труда и занятости 

в части, касающейся 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

владением навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

(изучение рынка труда, 

составление резюме, 

проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) 

навыками ориентации 

на рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

владением навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

(изучение рынка труда, 

составление резюме, 

проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) 

 

 

 
ОПК- 19 

владение навыками 

организации групповой 

и коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

навыки организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

пользоваться 

навыками организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

навыками 

организации групповой 

и коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

 

ОПК- 20 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

как решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

 информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

лингвистических 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

лингвистических 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

лингвистических 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

лингвистических 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

 

 
ПК-7 

владение методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания 

методику 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующую 

точному восприятию 

исходного 

высказывания 

пользоваться 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания 

методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

исходного 

высказывания 



 

 

 

 
ПК-8 

владение методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, 

специальной литературе 

и 

компьютерных сетях 

методику подготовки к

 выполнению 

перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, 

специальной литературе 

и 

компьютерных сетях 

пользоваться 

методикой подготовки к

 выполнению 

перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, 

специальной литературе 

и 

компьютерных сетях 

методикой подготовки к

 выполнению 

перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, 

специальной литературе 

и 

компьютерных сетях 

 

 

 
ПК-9 

владение основными 

способами достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять основные 

приемы перевода 

основные способы 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

применения основных 

приемов перевода 

пользоваться 

основными способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять основные 

приемы перевода 

основными способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять основные 

приемы перевода 

 
ПК-11 

способность 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе 

правила оформления 

текста перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе 

навыками оформления 

текста перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе 

 
 

5. Структура и содержание производственной практики (Практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

№ Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 Определение целей и задач практики, получение 

материалов для прохождения практики. 

Инструктаж о порядке прохождения практики; 

инструктаж по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

ОК-4 ОК-5 ОПК-19 

 Формирование представлений практикантов о 

специфике профессиональной переводческой 

деятельности. 

Роль переводчика в организации, профессиональные 

качества переводчика. 

Современные подходы, методы, инструменты 

переводческой деятельности. 

 

2 Анализ результатов исследований актуальных 

переводоведения и межкультурной коммуникации, 

полученных отечественными и зарубежными 

исследователями. 

ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7 ОПК-8 

ОПК-10 ОПК-17 ОПК-18 ПК-7 ПК-

8 ПК-9 ПК-11 

3 Индивидуальное задание ОПК-9 

4 Формирование отчета по практике ОПК-20 ПК-11 

 

 

Форма отчетности по производственной практике – отчет. 

Защита отчёта по практике проходит в виде зачёта с оценкой. 

 
 



 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при проведении производственной практики 

Основными образовательными технологиями, используемыми при прохождении 

производственной практики, являются: 

- проведение ознакомительных лекций; 

- обсуждение материалов производственной практики с руководителем; 

- проведение обсуждения результатов практики. 

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, 

используемыми на практике, являются: 

- сбор научной литературы по тематике отчета по практике; 

Основными научно-производственными технологиями, используемыми при 

прохождении производственной практики, являются: 

1. сбор и компоновка научно-технической документации с целью углубленного 

исследования предметной области; 

2. непосредственное участие практиканта в решении научно-производственных 

задач организации, учреждения или предприятия (выполнение отдельных 

видов работ, связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и 

навыков в ВУЗе). 
 

7. Учебно-методическое обеспечение производственной практики (Практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

7.1. Основная литература 

1. Нелюбин, Л. Л. Переводоведческая лингводидактика : учебно-методическое 

пособие : [16+] / Л. Л. Нелюбин, Е. Г. Князева. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. 

– 321 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58031 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-

0800-2. – Текст : электронный. 

2. Нелюбин, Л. Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-

прагматический аспект) : учебное пособие : [16+] / Л. Л. Нелюбин. – 6-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2018. – 216 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-

0788-3. – Текст : электронный. 

3. Моисеев, М.В. Сопоставительная лингвокультурология английского и русского 

языков: учебное пособие: [16+] / М.В. Моисеев, Н.Г. Гичева ; Министерство образования 

и науки РФ, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2018. 

– 272 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563041 – Библиогр.: с. 259-264. – ISBN 978-5-

7779-2181-9. – Текст: электронный. 

4. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / 

И. Н. Кузнецов. – 6-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 282 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684295 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-04364-2. – Текст : электронный. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Андреева, Е.Д. Теория перевода: технология перевода / Е.Д. Андреева; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

2017. – 153 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481723 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7410-1737-1. – Текст: электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58031
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58031
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58031
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58027
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563041
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563041
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684295
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481723


 

2. Практикум перевода: учебно-методическое пособие / сост. М.Ю. Илюшкина, 

Н.Н. Токарева; науч. ред. М.О. Гузикова. – 3-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 89 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482205  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-2635-8. – Текст: электронный. 

3. Семянникова, В.В. Научно-методическая работа студентов : учебное пособие / 

В.В. Семянникова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». – Елец : Елецкий 

государственный университет им. И. А. Бунина, 2010. – 126 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272301 . – Библиогр. в кн. – 

Текст : электронный. 
  

Информационные справочные системы 
 

1. ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4. Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные 

системы: 

№ 

п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека https://www.rsl.ru/ 

2 Толковый словарь английского языка 

Cambridge, онлайн-версия 

https://dictionary.cambridge.org/ 

3 Толковый словарь английского языка 

Merriam-Webster, онлайн-версия 

https://www.merriam-webster.com/ 

4 Русский филологический портал http://www.philology.ru/ 

5 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

6 Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru 

7 Город переводчиков: веб-сайт о 

переводчиках и для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

8 Мультитран: интернет-система 

двуязычных словарей 

https://www.multitran.com/ 

 
9 

ABBYY Lingvo компьютерная 

программа и семейство электронных 

словарей 

https://www.lingvolive.com 

 
7.4 Методические указания 

Ерофеев Ю.В. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы в период прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (для студентов 

факультета лингвистики и педагогики, обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика (уровень бакалавриата) направленность «Перевод и переводоведение» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272301
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.merriam-webster.com/
http://www.philology.ru/
https://libfl.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/
https://www.lingvolive.com/


 

[Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА. 

 

8. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

производственной практики (Практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

8.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 

Самостоятельная работа проходит в читальных залах библиотеки ММА, 

Лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности ОЧУ ВО 

ММА, компьютерных классах ММА на 10 и более рабочих мест. 

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 129075, г. Москва, улица 

Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория 304 (БТИ 7). 

Материально-техническая база профильных организаций, согласно заключенным 

договорам о практической подготовке студентов. 

 

8.2. Перечень специализированного оборудования 

Самостоятельная работа 

Помещение для 

самостоятельной работы с 

выходом в сеть 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно- 

образовательную среду. 

Ауд.304 (БТИ 7) 

129075, г. Москва, улица 

Новомосковская, дом 15А, 

строение 1, аудитория 304 

Специализированная мебель: столы ученические - 6 шт., 

стулья -12. 

Технические средства обучения: ПК Системный блок   - 6 шт. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 

2007(Microsoft Office Excel 2007,Microsoft Office Word 

2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows 

Professional 7,СС Консультант, 7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDJView, 

Skype, Google Translate. 

 
8.3. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, информационно-справочные системы). 

№ Программный продукт № лицензии Количество 

лицензий 

1 7-Zip свободно распространяемая без 

ограничений 

2 Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без 

ограничений 

3 Advego Plagiatus свободно распространяемая без 

ограничений 

4 Edubuntu 16 свободно распространяемая без 

ограничений 

5 eTXT Антиплагиат свободно распространяемая без 

ограничений 

6 Google Chrome свободно распространяемая без 

ограничений 

7 Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса - Стандартный 

Russian Edition. 150-249 Node 1 

year Educational Renewal 

License 

156А-180605-093859-080-982 150 



 

8 LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без 

ограничений 

9 Mozilla Firefox свободно распространяемая без 

ограничений 

10 Office 365 для образования 

E1 (преподавательский) 

70dac036-3972-4f17-8b2c- 

626c8be57420 

без 

ограничений 

11 Opera свободно распространяемая без 

ограничений 

12 Thunderbird свободно распространяемая без 

ограничений 

13 WINE свободно распространяемая без 

ограничений 

14 Альт Линукс Школьный свободно распространяемая без 

ограничений 

15 Система тестирования 

INDIGO 

Лицензионное соглашение 

(договор) № Д-53609/2 

75 

16 «Сеть КонсультантПлюс» Договор об информационной 

поддержке от 26.08.2016 

без 

ограничений 

17 Справочно-правовая система 

"Гарант" 

свободно распространяемая без 

ограничений 

18 ВКР ВУЗ Лицензионный договор 

№3906/18 от 10.04.2018 

Лицензионный договор 

№3936/18 от 10.09.18 

1300 загрузок 

 
 

8.4 Особенности прохождения производственной практики (Практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при прохождении производственной 

практики, необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из 

числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

инвалидов и лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учётом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать 

заявление с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора 

места практики с учетом его индивидуальных особенностей. 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заведующего 

отделом УМО (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места 



 

практики обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его 

программой подготовки и индивидуальными особенностями. 

  



 

Приложения 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике (Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Индекс 

компетенции 
 

Формулировка 

Разделы практики (этапы формирования 

компетенций) 

1 2 3 4 

 
 

ОК-4 

готовность к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлять 

уважение к людям, нести ответственность за 

поддержание 

доверительных партнерских отношений 

 

 
+ 

   

 

 
ОК-5 

способность к осознанию значения 

гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; 

готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей 

природе, обществу и культурному наследию 

 

 
+ 

   

 
 

ОПК-5 

владение основными дискурсивными 

способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) 

  

 
+ 

  

 

 
ОПК-6 

владение основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями 

  

 
+ 

  

 
ОПК-7 

способность свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной 

информации 

  
+ 

  

 

ОПК-8 
владение особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров 

общения 

  
+ 

  

 

ОПК-9 
готовность преодолевать влияние стереотипов 

и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения 

  +  

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы 

в устной и письменной коммуникации 

  

+ 
  



 

 

 
 

ОПК-17 

способность оценивать качество исследования 

в своей предметной области, соотносить новую 

информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты 

собственного исследования 

  

 
+ 

  

 

 
ОПК-18 

способность ориентироваться на рынке труда и 

занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, владением 

навыками экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем) 

  

 

 
+ 

  

 

ОПК-19 
владение навыками организации групповой и 

коллективной деятельности для достижения 

общих целей трудового коллектива 

 
+ 

   

 

 
ОПК-20 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно- 

лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

   + 

 

ПК-7 
владение методикой предпереводческого 

анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания 

 +   

 
ПК-8 

владение методикой подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях 

 +   

 

ПК-9 
владение основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью 

применять основные приемы перевода 

 +   

ПК-11 способность оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе 

 +  + 

 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Текущий контроль 
№ Разделы (этапы) практики Компетенции Формы 

контроля 

1 Определение целей и задач практики, получение 

материалов для прохождения практики. 

Инструктаж о порядке прохождения практики; инструктаж по 

охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Формирование 

представлений практикантов о специфике профессиональной 

переводческой деятельности. 

Роль переводчика в организации, профессиональные качества 

переводчика. 

ОК-4 ОК-5 ОПК- 

19 

Собеседование с 

руководителем 

практики, 

подготовка 

разделов отчёта по 

практике 



 

 
 Современные подходы, методы, инструменты переводческой 

деятельности. 

  

2 Анализ результатов актуальных исследований в области 

переводоведения и межкультурной коммуникации, полученных 

отечественными и зарубежными 

исследователями. 

ОПК-5    ОПК-6 

ОПК-7 ОПК-8 

ОПК-10 ОПК-17 

ОПК-18 ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК- 11 

Подготовка 

разделов отчёта по

 практике, 

консультации со 

стороны 

руководителя 

практики от 

ВУЗа 

3 Индивидуальное задание ОПК-9 Консультации со 

стороны 

руководителя 

практики от 

ВУЗа 

4 Формирование отчета по практике ОПК-20 ПК-11 Подготовка 

разделов отчёта по

 практике, 

консультация со 

стороны 

руководителя 

практики ВУЗа 



 

Промежуточная аттестация 
 
Индекс 

Планируемые результаты Форма 

оценочного средства 

(контроля) 

№ задания 

Пороговый уровень (удовл.) Повышенный 

уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

 

 

 

 
ОК-4 

Основы работы в коллективе, 

социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных и 

правовых норм, проявлять 

уважение к людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных партнерских 

отношений 

работать в коллективе, 

социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных и 

правовых норм, проявлять 

уважение к людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных партнерских 

отношений 

навыками к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных и 

правовых норм, проявлять 

уважение к людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных партнерских 

отношений 

Отчёт Дневник практики  

В целом успешная, но 

не систематичная 

демонстрация знаний, 

умений и навыков. 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, успешное и 

систематическое 

владение навыками. 

 

 

 

 
ОК-5 

Основы гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; готовностью 

принимать нравственные 

обязательства по отношению 

к окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию 

Осознавать значение 

гуманистических ценностей 

для сохранения и развития 

современной цивилизации; 

готовностью принимать 

нравственные обязательства 

по отношению к 

окружающей природе, 

обществу и 

культурному наследию 

Навыками к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; готовностью 

принимать нравственные 

обязательства по отношению 

к окружающей природе, 

обществу и 

культурному наследию 

Отчёт Дневник практики  

В целом успешная, но 

не систематичная 

демонстрация знаний, 

умений и навыков. 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, успешное и 

систематическое 

владение навыками. 

 

 

 

 
ОПК- 5 

основные дискурсивные 

способы реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия 

взаимодействия) 

использовать основные 

дискурсивными способы 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия 

взаимодействия) 

основными 

дискурсивными способами 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия 

взаимодействия) 

Отчёт Дневник практики  

В целом успешная, но 

не систематичная 

демонстрация знаний, 

умений и навыков. 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, успешное и 

систематическое 

владение навыками. 

 

 
ОПК- 6 

основные способы 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

пользоваться основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

Отчёт Дневник практики  

В целом успешная, но 

не систематичная 

демонстрация знаний, 

умений и навыков. 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, успешное и 

систематическое 

владение 



 

 

 элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, предложениями 

элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, предложениями 

(введение, основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, предложениями 

  пробелы. навыками. 

 

 

 
ОПК- 7 

Как свободно выражать свои 

мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

свободно выражать свои 

мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

Навыками свободного 

выражения своих мыслей, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью 

выделения релевантной 

информации 

Отчёт Дневник практики  

В целом успешная, но 

не систематичная 

демонстрация знаний, 

умений и навыков. 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, успешное и 

систематическое 

владение навыками. 

 

 

 
ОПК- 8 

особенности официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения 

пользоваться особенностями 

официального, нейтрального 

и 

неофициального регистров 

общения 

особенностями 

официального, нейтрального 

и неофициального регистров 

общения 

Отчёт Дневник практики  

В целом успешная, но 

не систематичная 

демонстрация знаний, 

умений и навыков. 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, успешное и 

систематическое 

владение навыками. 

 

 

 
ОПК- 9 

как преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения 

преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения 

Навыками преодоления 

влияния стереотипов и 

осуществления 

межкультурного диалога в 

общей и профессиональной 

сферах общения 

Отчёт Дневник практики  

В целом успешная, но 

не систематичная 

демонстрация знаний, 

умений и навыков. 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, успешное и 

систематическое 

владение навыками. 

 

 
ОПК- 

10 

этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации 

использовать этикетные 

формулы в устной и 

письменной коммуникации 

этикетными формулами в 

устной и письменной 

коммуникации 

Отчёт Дневник практики  

В целом успешная, но 

не систематичная 

демонстрация знаний, 

умений и навыков. 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, успешное и 

систематическое 

владение 



 

 

      пробелы. навыками. 

 

 

 
ОПК- 

17 

как оценивать качество 

исследования в своей 

предметной области, 

соотносить новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно 

представлять результаты 

собственного 

исследования 

оценивать качество 

исследования в своей 

предметной области, 

соотносить новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно 

представлять результаты 

собственного 

исследования 

навыками оценивания 

качества исследования в 

своей предметной области, 

соотношения новой 

информации с уже 

имеющейся, логичного и 

последовательного 

представления результатов 

собственного 

исследования 

Отчёт Дневник практики  

В целом успешная, но 

не систематичная 

демонстрация знаний, 

умений и навыков. 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, успешное и 

систематическое 

владение навыками. 

 

 

 

 

 
ОПК- 

18 

как ориентироваться на 

рынке труда и занятости в 

части, касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, владением 

навыками экзистенциальной 

компетенции (изучение 

рынка труда, составление 

резюме, проведение 

собеседования и переговоров 

с 

потенциальным 

работодателем) 

ориентироваться на рынке 

труда и занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, владением 

навыками экзистенциальной 

компетенции (изучение 

рынка труда, составление 

резюме, проведение 

собеседования и переговоров 

с 

потенциальным 

работодателем) 

навыками ориентации на 

рынке труда и занятости в 

части, касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, владением 

навыками экзистенциальной 

компетенции (изучение 

рынка труда, составление 

резюме, проведение 

собеседования и переговоров 

с 

потенциальным 

работодателем) 

Отчёт Дневник практики  

В целом успешная, но 

не систематичная 

демонстрация знаний, 

умений и навыков. 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, успешное и 

систематическое 

владение навыками. 

 

 

 
ОПК- 

19 

навыки организации 

групповой и коллективной 

деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива 

пользоваться навыками 

организации групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива 

навыками организации 

групповой и коллективной 

деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива 

Отчёт Дневник практики  

В целом успешная, но 

не систематичная 

демонстрация знаний, 

умений и навыков. 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, успешное и 

систематическое 

владение навыками. 

 

 
ОПК- 

20 

как решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

лингвистических 

решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

лингвистических 

навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно- 

Отчёт Дневник практики  

В целом успешная, но 

не систематичная 

демонстрация знаний, 

умений и навыков. 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, успешное и 

систематическое 

владение 



 

 

 технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

лингвистических технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

  пробелы. навыками. 

 

 

 

 
ПК-7 

методику 

предпереводческого анализа 

текста, 

способствующую точному 

восприятию исходного 

высказывания 

пользоваться методикой 

предпереводческого анализа 

текста, 

способствующей точному 

восприятию исходного 

высказывания 

методикой 

предпереводческого анализа 

текста, 

способствующей точному 

восприятию исходного 

высказывания 

Отчёт Дневник практики  

В целом успешная, но 

не систематичная 

демонстрация знаний, 

умений и навыков. 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, успешное и 

систематическое 

владение навыками. 

 

 

 

 
ПК-8 

методику подготовки к 

выполнению перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях 

пользоваться методикой 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях 

методикой подготовки к 

выполнению перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях 

Отчёт Дневник практики  

В целом успешная, но 

не систематичная 

демонстрация знаний, 

умений и навыков. 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, успешное и 

систематическое 

владение навыками. 

 

 

 
ПК-9 

основные способы 

достижения эквивалентности 

в 

переводе и применения 

основных приемов перевода 

пользоваться основными 

способами достижения 

эквивалентности в переводе 

и способностью применять 

основные приемы перевода 

основными способами 

достижения эквивалентности 

в 

переводе и способностью 

применять основные приемы 

перевода 

Отчёт Дневник практики  

В целом успешная, но 

не систематичная 

демонстрация знаний, 

умений и навыков. 

 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, успешное и 

систематическое 

владение навыками. 

 

 
ПК- 11 

правила оформления текста 

перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом 

редакторе 

навыками оформления текста 

перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

Отчёт Дневник практики  

В целом успешная, но 

не систематичная 

демонстрация знаний, 

умений и навыков. 

В целом успешная 

демонстрация 

знаний, умений и 

навыков. Однако, 

знания, умения и 

навыки содержат 

отдельные 

пробелы. 

Владение полной 

системой знаний, 

сформированные 

умения, успешное и 

систематическое 

владение навыками. 



 

Критерии оценки отчёта 

Допуск и защите отчета 

Соответствие содержания и оформления отчета по программе практики. 

 

Типовые контрольные вопросы и задания, необходимые для оценки планируемых 

результатов обучения по практике, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы для 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 
Контрольные вопросы при защите отчета 

1. Основы принятия переводческих решений в нестандартных ситуациях;Методы 

саморазвития, самореализации переводчика; 

2. Способы использования и развития творческого потенциала. Выявление и оценка 

индивидуально-личностных, профессиональных качеств. 

3. Методы управления коллективом в переводческой компании. 

4. Понятие «деловое письмо». Критерии выделения деловых писем в отдельную группу 

справочно-информационных документов. 
5. Деловое письмо как разновидность справочно-информационных документов. Состав 

реквизитов делового письма. 

6. Соотношение моральных, правовых и организационно-управленческих норм в 

деятельности переводчика. 

7. Требования, предъявляемые к оформлению разделов и заголовков к ним. 

8. Правила составления и оформления таблиц и приложений. 

9. Составление и оформление рисунков, графиков и диаграмм. 

10. Правила создания презентации. 

11. Правила оформления нормативных источников. 

12. Правила оформления научной и учебной литературы. 

13. Правила оформления электронных ресурсов. 

14. Практическая значимость результатов прохождения производственной практики сквозь 

призму моделирования возможных ситуаций общения между представителями различных культур и 

социумов. 

15. Общие характеристики официально-делового стиля. Основные жанры, подстили, типы 

текстов официально-делового стиля. 

16. Грамматические явления официально-делового стиля и их перевод. 

17. Логика и композиция текстов официально-делового стиля и их передача в переводе. 

18. Виды деловых документов, их лексико-грамматические и логико-композиционные 

характеристики. 

19. Виды правовых документов, их лексико-грамматические и логико- 

композиционные характеристики. 

20. Обязанности переводчика, правила и коммуникативные тактики ведения деловых 

переговоров. 

21. Виды перевода в деловых переговорах. 

 
Отчет о прохождении производственной практики (Практики по получению   

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Структура отчёта о прохождении производственной практики (Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

  



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 
 
 
 
 
 
 

 Обучающегося(ейся) _______  курса,  
 Направление: 
  
 ФИО студента 

 Руководитель практики: 
  
 должность, Ф.И.О. 
 Защищено с оценкой______________ 

 
 
 
 
 

 

 

Москва 2022 

  



 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

 
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель практики 

(практической подготовки) от 

профильной организации 

_________________ 
(подпись) 

Руководитель практики  

(практической подготовки) от академии 

(ОЧУ ВО ММА) 

_________________ 
(подпись) 

___________________________________ 
ФИО руководителя 

«13» октября 2022 г. 

___________________________________ 
ФИО руководителя 

«13» октября 2022 г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

И РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРАКТИКИ 

(ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ) 
 

Студента: ФИО 

Направление:  

Направленность  

Курс группа 

 

Производственная  практика  
(Практика по получению                   профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

День 

№ 
Этапы/ Виды работ 

Компетенции 

1 

Определение целей и задач практики, получение 

материалов для прохождения практики. 

Инструктаж о порядке прохождения практики; инструктаж по охране 

труда, технике безопасности, пожарной безопасности. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Формирование представлений 

практикантов о специфике профессиональной переводческой 

деятельности. 

Роль переводчика в организации, профессиональные качества 

переводчика. 

ОК-4 ОК-5 ОПК- 19 

2-5 

Анализ результатов актуальных исследований в области 

переводоведения и межкультурной коммуникации, полученных 

отечественными и зарубежными 

исследователями. 

ОПК-5    ОПК-6 

ОПК-7 ОПК-8 ОПК-10 

ОПК-17 ОПК-18 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 ПК- 11 
6-10 Индивидуальное задание ОПК-9 
11-14 Формирование отчета по практике ОПК-20 ПК-11 

Ознакомлен (а)____________________________________ Иванова И.И. 
подпись обучающегося 

 
 

  



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 
 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(Практики по получению             профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

(ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ) 

 
Студента: ФИО 

Направление:  

Направленность:  

Курс группа 

Период практики: с «13 » октября 2022г.    по  «22» декабря 2022г. 

 

Число Содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

21.12.2018 – 

22.12.2018 

Прибытие на место прохождения 

практики. 

Ознакомление с правилами техники 

безопасности на предприятии. 

Выполнено. 

24.12.2018 – 

25.12.2018 

Изучение правил делопроизводства и 

документооборота в организации. 
Выполнено. 

25.12.2018 Работа с документами Выполнено. 

26.12.2018 – 

27.12.2018 

Подготовка отчёта и документации по 

практике. 
Выполнено. 

 

 

Подпись обучающегося_________________________________ Иванова И.И. 

 

Подпись руководителя практики 

от профильной организации _____________________________ ФИО  



 

 

ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(Практики по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности) 

 

 
 

 

Обучающегося  

 (фамилия, имя, отчество) 

Направление  

Курс : Группа: 

проходил(а) Производственную практику  (Практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

  

в (указать организацию) 
 

       Во время прохождения практики студент(ка) выполнил(а) указанные в индивидуальном 

задании виды работ в соответствии с графиком в полном объеме без замечаний со стороны 

руководителя._ 

Во время прохождения практики _____________ зарекомендовал себя как грамотный, 

ответственный и пунктуальный сотрудник.  

Студент обладает способностью анализировать факты, собирать необходимую 

информацию и на основании этого принимать взвешенные решения.  

При выполнении требуемых задач, проявлял заинтересованность и активность, умело 

справлялся с поставленными задачами, проявил концентрацию в решении проблем.  

Соблюдал производственный режим и дисциплину работы организации (учреждения). К 

порученным заданиям и поручениям относился с прилежанием и ответственностью.  
 

Рекомендуемая оценка _______________________ 

 

Руководитель практики  

от профильной организации  ____________________________ 
                                                                       (ФИО, должность, подпись) 

 

Заключение руководителя практики от организации (ОЧУ ВО ММА):  
При прохождении практики студент показал знания и дисциплинированность на 

протяжении всей практики. Добросовестно относился к порученным ему заданиям.  

Обучающийся (аяся) _____________ освоил(а) компетенции, предусмотренные программой 

производственной (преддипломной) практики в полном объёме.  

Отчёт подготовлен согласно предъявляемым требованиям к содержанию и оформлению. 

Рекомендуемая оценка: __________ 
 

Руководитель практики  

от организации (ОЧУ ВО ММА)   ______________________ 
                                                                     (ФИО, должность, подпись) 

Общая оценка _______________________ 

 

 


