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1. Цель и задачи производственной практики (переводческой практики)
Цель:
Целью  производственной  практики  (переводческой  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 (переводческой практики) обучающийся
определяет область  своей деятельности применительно к  структурным подразделениям
организации.  Производственная  практика  (переводческая  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»,  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»  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;

2. Место производственной практики (переводческой практики) в структуре
образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО производственная  практика (переводческая практика)
относится  к  блоку  2  «Практики»,  который  в  полном  объеме  относится  к  части,
формируемой участниками образовательных отношений.



Производственная  практика  (Переводческая  практика)  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»  готовится  к
следующим видам профессиональной деятельности:

-переводческая.

В результате прохождения производственной практики (переводческой практики) у
студента  должны  быть  сформированы  универсальные,  общепрофессиональные  и
профессиональные компетенции.

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следующими
универсальными компетенциями (УК):

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач;

-  УК-5.  Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в
социально-историческом, этическом и философском контекстах;

-  УК-6.  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать  следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

- ОПК-4. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие
в устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения;

Выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата,  должен  обладать
профессиональными  компетенциями,  соответствующим  задачам  профессиональной
деятельности:

-  ПК-4.  Способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  сфере
межъязыковой  и  межкультурной  коммуникации  посредством  письменного  перевода,
устно-последовательного  перевода  (а  также  иных  видов  перевода  при  наличии
соответствующей профильной специализации);

-  ПК-5.  Способен использовать  понятийный аппарат теоретической и прикладной
лингвистики для решения профессиональных задач.



3. Способ  и формы проведения производственной практики (переводческой 
практики)

Способ проведения производственной практики (переводческой практики): 
стационарная, выездная.

Формы проведения производственной практики (переводческой практики): 
дискретно

4. Объем и сроки производственной практики (переводческой практики)

Общая  трудоемкость  (объем)  производственной  практики  (переводческой
практики) составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Срок проведения производственной практики (переводческой практики):  студент
проходит  производственную  практику  в  шестом  семестре  на  третьем  курсе
(продолжительность – 2 недели в соответствии с утвержденным расписанием) для очной
формы обучения и в шестом семестре на третьем курсе (продолжительность – 2 недели в
соответствии с утвержденным расписанием) для заочной формы обучения.

5. Планируемые результаты прохождения производственной практики 
(переводческой практики)

В  результате  прохождения  производственной  практики  (переводческой практики)
обучающийся  должен  приобрести  следующие  практические  навыки,  умения,  знания  для
формирования  компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  данному  направлению
подготовки. Компетенции раскрываются частично.

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
(группа)
компетенций,
задача
профессиональн
ой деятельности

Код  и
наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достижения
компетенции

Планируемые
результаты  обучения
по дисциплине

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критический
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1.  Демонстрирует  знание
особенностей  системного  и
критического  мышления  и
готовность к нему.

Знает:  особенности
системного  и
критического
мышления  и
готовность  к  нему;
особенности
сопоставления  разных
источников
информации  с  целью
выявления  их
противоречий  и
поиска  достоверных
суждений.

Умеет:  применять
логические  формы  и
процедуры,  способен

УК-1.2.  Применяет  логические
формы  и  процедуры,  способен
к  рефлексии  по  поводу
собственной  и  чужой
мыслительной деятельности.

УК-1.3.  Анализирует  источник
информации  с  точки  зрения
временных и пространственных
условий его возникновения.

УК-1.4.  Анализирует  ранее
сложившиеся  в  науке  оценки



информации. к рефлексии по поводу
собственной  и  чужой
мыслительной
деятельности;
анализировать  ранее
сложившиеся  в  науке
оценки  информации;
аргументировано
формировать
собственное  суждение
и оценку информации,
принимать
обоснованное
решение. 

Владеет: навыками
анализа  источника
информации  с  точки
зрения  временных  и
пространственных
условий  его
возникновения;
навыками
определения
практических
последствий
предложенного
решения задачи.

УК-1.5.  Сопоставляет  разные
источники информации с целью
выявления  их  противоречий  и
поиска достоверных суждений.

УК-1.6.  Аргументировано
формирует  собственное
суждение  и  оценку
информации,  принимает
обоснованное решение.

УК-1.7.  Определяет
практические  последствия
предложенного  решения
задачи.

Межкультурное 
взаимодействие

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1.  Воспринимает
Российскую  Федерацию  как
национальное  государство  с
исторически  сложившимся
разнообразным  этническим  и
религиозным  составом
населения  и  региональной
спецификой.

Знает:
социокультурные
различия  социальных
групп,  опираясь  на
знание  этапов
исторического
развития  России  в
контексте  мировой
истории,
социокультурных
традиций  мира,
основных
философских,
религиозных  и
этических учений.

Умеет:  воспринимать
Российскую
Федерацию  как
национальное
государство  с

УК-5.2.  Анализирует
социокультурные  различия
социальных групп, опираясь на
знание  этапов  исторического
развития  России  в  контексте
мировой  истории,
социокультурных  традиций
мира,  основных  философских,
религиозных  и  этических
учений.

УК-5.3.  Демонстрирует
уважительное  отношение  к



историческому  наследию  и
социокультурным  традициям
своего Отечества.

исторически
сложившимся
разнообразным
этническим  и
религиозным составом
населения  и
региональной
спецификой;
взаимодействовать  с
людьми  с  учетом  их
социокультурных
особенностей  в  целях
успешного
выполнения
профессиональных
задач  и  социальной
интеграции.

Владеет:
уважительным
отношение  к
историческому
наследию  и
социокультурным
традициям  своего
Отечества;  навыками
выбора  ценностных
ориентиров  и
гражданской  позиции,
а  также
аргументированного
обсуждения  и
решения  проблемы
мировоззренческого,
общественного  и
личностного
характера.

УК-5.4.  Конструктивно
взаимодействует  с  людьми  с
учетом  их  социокультурных
особенностей  в  целях
успешного  выполнения
профессиональных  задач  и
социальной интеграции.

УК-5.5.  Сознательно  выбирает
ценностные  ориентиры  и
гражданскую  позицию;
аргументированно обсуждает и
решает  проблемы
мировоззренческого,
общественного  и  личностного
характера.

Самоорганизаци
я и 
саморазвитие (в 
том числе 
здоровьесбереж
ение)

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

УК-6.1.  Оценивает  личностные
ресурсы по  достижению целей
управления  своим  временем  в
процессе  реализации
траектории саморазвития.

Знает: способы
планирования
свободного времени и
проектирования
траектории
профессионального  и
личностного роста.

Умеет:  оценивать
личностные  ресурсы
по  достижению целей
управления  своим
временем  в  процессе

УК-6.2.  Объясняет  способы
планирования  свободного
времени  и  проектирования
траектории  профессионального
и личностного роста.

УК-6.3.  Демонстрирует



владение  приемами  и
техниками  психической
саморегуляции, владения собой
и своими ресурсами.

реализации
траектории
саморазвития;
критически  оценивать
эффективность
использования
времени  и  других
ресурсов при решении
поставленных целей и
задач.

Владеет:  приемами  и
техниками
психической
саморегуляции,
владения  собой  и
своими ресурсами.

УК-6.4.  Критически  оценивает
эффективность  использования
времени и других ресурсов при
решении поставленных целей и
задач.



Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
(группа)
компетенций,
задача
профессиональн
ой деятельности

Код  и
наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достижения
компетенции

Планируемые
результаты  обучения
по дисциплине

Межкультурная 
и межъязыковая 
коммуникация

ОПК-4. Способен 
осуществлять 
межъязыковое и 
межкультурное 
взаимодействие в 
устной и 
письменной формах
как в общей, так и 
профессиональной 
сферах общения

ИОПК-4.1  Знает  принципы  и
стратегии  межкультурной  и
межъязыковой коммуникации в
устной и письменной формах

ИОПК-4.2 Умеет осуществлять
межкультурное  и
межъязыковое  взаимодействие,
обеспечивающее  адекватность
социальных  и
профессиональных контактов

ИОПК-4.3.  Владеет  методами
осуществления межкультурного
и  межъязыкового
взаимодействия  в  устной  и
письменной формах

Знает:  принципы  и
стратегии
межкультурной  и
межъязыковой
коммуникации  в
устной  и  письменной
формах

Умеет:  осуществлять
межкультурное  и
межъязыковое
взаимодействие,
обеспечивающее
адекватность
социальных  и
профессиональных
контактов

Владеет:  методами
осуществления
межкультурного  и
межъязыкового
взаимодействия  в
устной  и  письменной
формах

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
(группа)
компетенций,
задача
профессиональн
ой деятельности

Код  и
наименование
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достижения
компетенции

Планируемые
результаты  обучения
по дисциплине

ПК-4.  Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность  в
сфере
межъязыковой  и
межкультурной
коммуникации
посредством

ИПК  -4.1.  осуществляет
межъязыковой  письменный
перевод  текстов  с  учетом  его
жанровой  принадлежности,
обеспечивая  аутентичность
исходного формата;

ИПК  -4.2.  умеет  переводить  с
одного  языка  на  другой,

Знает: принципы
осуществления
межъязыкового
письменного перевода
текстов  с  учетом  его
жанровой
принадлежности,
обеспечивая
аутентичность



письменного
перевода,  устно-
последовательного
перевода  (а  также
иных  видов
перевода  при
наличии
соответствующей
профильной
специализации)

сохраняя  коммуникативную
цель  и  стилистику  исходного
текста;

ИПК  -4.3.  владеет  родным  и
иностранными  языками,
специальной  терминологией  и
основами  общей  теории  и
практики перевода.

исходного формата

Умеет:  переводить  с
одного  языка  на
другой,  сохраняя
коммуникативную
цель  и  стилистику
исходного текста

Владеет:  родным  и
иностранными
языками,  специальной
терминологией  и
основами  общей
теории  и  практики
перевода.

ПК-5  Способен
использовать
понятийный
аппарат
теоретической  и
прикладной
лингвистики  для
решения
профессиональных
задач

ИПК-5.1  знает  основные
положения  и  концепции  в
области  общего  языкознания,
теории  и  истории  основного
изучаемого языка (языков)

ИПК-5.2  умеет  анализировать
типовые  языковые  материалы,
лингвистические  тексты,  типы
коммуникации

ИПК-5.3  владеет  понятийным
аппаратом переводоведения как
науки

Знает: основные
положения  и
концепции  в  области
общего  языкознания,
теории  и  истории
основного  изучаемого
языка (языков)

Умеет:  анализировать
типовые  языковые
материалы,
лингвистические
тексты,  типы
коммуникации;

Владеет:  понятийным
аппаратом
переводоведения  как
науки

6.     Структура и содержание производственной практики (переводческой практики)



№ Разделы (этапы) практики Компетенции

1 Инструктаж по требованиям охраны труда.

Составление индивидуального плана и задания

УК-5,  УК-6,  ОПК-4,  ПК-4,
ПК-5

2 Изучение нормативно-правовых документов 
организации/ учреждения. 

Сбор информации об объекте практики и анализ 
источников.

Анализ отчетности организации / учреждения по 
основным направлениям деятельности

УК-1, УК-6, ОПК-4, ОПК-5,
ПК-4, ПК-5

3 Выполнение производственных заданий;

Участие  в  решении конкретных профессиональных
задач;

Обработка и анализ полученной информации

УК-6, ОПК-4, ПК-4, ПК-5

4 Обобщение  полученной  информации,
формулирование  приобретенных  и  закрепленных
навыков. Подготовка отчета.

УК-1, УК-6, ПК-4, ПК-5

Форма отчетности по производственной практике (переводческой практике) – отчет.
Защита отчёта по практике проходит в виде зачёта с оценкой.

Образовательные,  научно-исследовательские  и  научно-производственные
технологии,  используемые  при  проведении  производственной  практики
(переводческой практики)
Основными  образовательными  технологиями,  используемыми  при  прохождении
производственной практики (переводческой практики), являются:
- проведение ознакомительных лекций;
-  обсуждение  материалов  производственной  практики  (переводческой  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 (переводческой практики), являются:
-  сбор  и  компоновка  научно-технической  документации  с  целью  углубленного
исследования предметной области;
-  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 
(переводческой практики)

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.
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.

Законодательно-нормативная литература
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования: http://fgosvo.ru
7.3    Периодические издания

  7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Электронные образовательные ресурсы:



Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации:

https://minobrnauki.gov.ru/  

Министерство просвещения Российской Федерации: https://edu.gov.ru/  

Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки:

http://obrnadzor.gov.ru/ru/  

Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/  

Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/  

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/  

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html  

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 Lingvoкомпьютерная программа и 
семейство электронных словарей

https://www.lingvolive.com  

7.5  Методические указания 
Методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы  в  период

прохождения  производственной  практики  (переводческой  практики)  (для  студентов
факультета лингвистики и педагогики, обучающихся по направлению подготовки 45.03.02
Лингвистика (уровень бакалавриата) направленность «Перевод и переводоведение» ЭИОС
ММА



8.  Материально-техническая  база,  необходимая  для  проведения
производственной практики (переводческой практики).

8.1. Аудитории (помещения, места) для проведения занятий 
Самостоятельная  работа  проходит  в  читальных  залах  библиотеки  ММА,

библиотеках города,  лаборатории информационных технологий в профессиональной
деятельности, компьютерных классах ММА на 10 и более рабочих мест.
8.2.  Перечень специализированного оборудования 
учебная аудитория, 
аудитория для групповых и
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной
аттестации №____, 
учебный корпус №____

Интерактивная доска TRIUMPHBOARDCompLete 78

Ноутбук LenovoG550

Проектор Acer

Доска магнитно – маркерная POCADA,120*180

Экран на штативе 

Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие,
плакаты)

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной подсветкой**

Самостоятельная работа



Читальный  зал  (для
самостоятельной  работы),
ауд. № 203б, учебный корпус
№ 1 

Читальный  зал  (для
самостоятельной  работы),
ауд. № 204б, учебный корпус
№ 1

Ноутбук  LenovoG550

Мультимедиа-проектор  Toshiba TLP-XC2000

Экран на треноге SereenMedia

Сеть интернет

Персональные компьютеры   DEPO

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*

Лупа   8611L  (X3,  X8)  с  кольцевой  светодиодной
подсветкой**

Сеть интернет

Персональные компьютеры   DEPO

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*

Лупа   8611L  (X3,  X8)  с  кольцевой  светодиодной
подсветкой**

Персональный компьютер DEPONeos 220 WP  – 12 шт.

Сеть интернет

Учебно- наглядные пособия (стенды настенные обучающие, 
плакаты)

Радиокласс "Сонет-РСМ" РМ- 1-1*

Лупа  8611L (X3, X8) с кольцевой светодиодной 
подсветкой**

* - специальные технические средства индивидуального пользования выдаются по запросу
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ

8.3.  Перечень  информационных  технологий  (лицензионное  программное
обеспечение, информационно-справочные системы).

№ Программный продукт № лицензии Количество
лицензий

1 7-Zip свободно распространяемая без ограничений

2 AdobeAcrobatReader свободно распространяемая без ограничений

3 AdvegoPlagiatus свободно распространяемая без ограничений

4 Edubuntu 16 свободно распространяемая без ограничений

5 eTXTАнтиплагиат свободно распространяемая без ограничений

6 GoogleChrome свободно распространяемая без ограничений



7 Kaspersky Endpoint Security 
длябизнеса - Стандартный 
Russian Edition. 150-249 Node
1 
yearEducationalRenewalLicens
e

156А-180605-093859-080-
982

150

8 LibreOffice 4.2 свободно распространяемая без ограничений

9 MozillaFirefox свободно распространяемая без ограничений

10 Windows Перечислить

11 Office 365 для образования 
E1 (преподавательский)

70dac036-3972-4f17-8b2c-
626c8be57420

без ограничений

12 Opera свободно распространяемая без ограничений

13 Thunderbird свободно распространяемая без ограничений

14 WINE свободно распространяемая без ограничений

15 Альт Линукс Школьный свободно распространяемая без ограничений

16 Система тестирования 
INDIGO

Лицензионное соглашение 
(договор) № Д-53609/2

75

17 «Сеть КонсультантПлюс» Договор об 
информационной 
поддержке от 26.08.2016

без ограничений

18 Справочно-правовая система
"Гарант"

свободно распространяемая без ограничений

19 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  (переводческой
практики) для инвалидов и лиц с ОВЗ.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при прохождении производственной
практики  (переводческой  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 за3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места
практики обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его
программой подготовки и индивидуальными особенностями.

9. Фонд оценочных средств для производственной практики (переводческой 
практики) (приложение 1)


