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1. ВИД И ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики: учебная 
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 
Способ проведения практики: стационарная 
Форма проведения практики: путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ООП 
 

Результаты освоения 
образовательной 

программы (шифр и 
наименование компетенций) 

 
Результаты обучения по практике 

ОК-1 Способность 
ориентироваться в системе 
общечеловеческих ценностей 
и учитывать ценностно-
смысловые ориентации 
различных социальных, 
национальных, религиозных, 
профессиональных общностей 
и групп в российском социуме 

Знает: 
- систему общечеловеческих ценностей; 
Умеет:  
- ориентироваться в системе общечеловеческих 
ценностей и учитывать ценностно-смысловые 
ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в 
российском социуме 
Владеет: 
- навыками ориентироваться в системе 
общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-
смысловые ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, профессиональных 
общностей и групп в российском социуме 

ОК-2 Способностью 
руководствоваться 
принципами культурного 
релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими 
отказ от этноцентризма и 
уважение своеобразия 
иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций 
иноязычного социума 

Знает: 
- принципы культурного релятивизма; 
- этические нормы; 
Умеет:  
- ориентироваться в системе культурного релятивизма 
и этических норм 
Владеет: 
- навыками отказа от этноцентризма и проявления 
уважения к своеобразию иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций иноязычного социума 

ОК-3 владением навыками 
социокультурной и 
межкультурной 
коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность социальных и 
профессиональных контактов 

Знает: 
- основы социокультурной и межкультурной 
коммуникации; 
Умеет:  
- ориентироваться в социокультурной и межкультурной 
коммуникации; 
Владеет: 
- навыками социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающими адекватность 
социальных и профессиональных контактов. 



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 

Знает: 
- основы моральных и правовых норм; 
Умеет:  
- ориентироваться в моральных и правовых нормах; 
Владеет: 
- навыками работы в коллективе, социальному 
взаимодействию на основе принятых моральных и 
правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 
ответственность за поддержание доверительных 
партнерских отношений. 

ОК-5 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 

Знает: 
- гуманистические ценности; 
Умеет:  
- принимать нравственные обязательства по 
отношению к окружающей природе, обществу и 
культурному наследию; 
Владеет: 
- навыками сохранения и развития современной 
цивилизации; готовностью принимать нравственные 
обязательства по отношению к окружающей природе, 
обществу и культурному наследию 

ОК-6 владением наследием 
отечественной научной 
мысли, направленной на 
решение общегуманитарных и 
общечеловеческих задач 

Знает: 
- наследие отечественной научной мысли; 
Умеет:  
- использовать наследие отечественной научной мысли; 
Владеет: 
- наследием отечественной научной мысли, 
направленной на решение общегуманитарных и 
общечеловеческих задач 

ОК-7 владением культурой 
мышления, способностью к 
анализу, обобщению 
информации, постановке 
целей и выбору путей их 
достижения, владеет 
культурой устной и 
письменной речи 

Знает: 
- наследие отечественной научной мысли; 
Умеет:  
- использовать наследие отечественной научной мысли; 
Владеет: 
- наследием отечественной научной мысли, 
направленной на решение общегуманитарных и 
общечеловеческих задач 

ОК-8 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 

Знает: 
- методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля; 
Умеет:  
- применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического самосовершенствования; 
Владеет: 
- практическими навыками применения методов и 
средств познания, обучения и самоконтроля для своего 
интеллектуального развития, повышения культурного 
уровня, профессиональной компетенции, сохранения 



5 
 

своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования 

ОК-9 способностью занимать 
гражданскую позицию в 
социально-личностных 
конфликтных ситуациях 

Знает: 
- особенности социально-личностных конфликтных 
ситуаций; 
Умеет:  
- занимать гражданскую позицию в социально-
личностных конфликтных ситуациях; 
Владеет: 
- практическими навыками занимать гражданскую 
позицию в социально-личностных конфликтных 
ситуациях 

ОК-10 способностью к 
осознанию своих прав и 
обязанностей как гражданин 
своей страны; готовностью 
использовать действующее 
законодательство; 
демонстрирует готовность и 
стремление к 
совершенствованию и 
развитию общества на 
принципах гуманизма, 
свободы и демократии 

Знает: 
- свои гражданские права и обязанности; 
- действующее законодательство; 
- принципы гуманизма, свободы и демократии 
Умеет:  
- использовать действующее законодательство; 
Владеет: 
- практическими навыками использовать действующее 
законодательство; совершенствовать и развивать 
общество на принципах гуманизма, свободы и 
демократии 

ОК-11 Готовность к 
постоянному саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и мастерства; 
способность критически 
оценить свои достоинства и 
недостатки, наметить пути и 
выбрать средства 
саморазвития 

Умеет: 
критически оценивать свои достоинства и недостатки; 
осмысленно выбирать алгоритм действий 
Владеет: 
методиками анализа своей деятельности; 
методиками обработки материала исследования 
 

ОК-12 Способность к 
пониманию социальной 
значимости своей будущей 
профессии, владение высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной 
деятельности 

Знает: 
- структуру своей профессии; 
- место и роль своей профессии в жизни общества 
Умеет:  
- оценивать социальную значимость своей профессии 
Владеет: 
- стремлением достигать максимально высоких 
результатов при выполнении профессиональных задач 

ОПК-1 способностью 
использовать понятийный 
аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной 
коммуникации для решения 
профессиональных задач 

Знает: 
- аппарат философии, теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 
теории межкультурной коммуникации  
Умеет:  
- использовать понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной лингвистики, 
переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации 
Владеет:  
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- практическими навыками использовать понятийный 
аппарат философии, теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 
теории межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач 
- стремлением достигать максимально высоких 
результатов при выполнении профессиональных задач 

ОПК-2 способностью видеть 
междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, 
понимает их значение для 
будущей профессиональной 
деятельности 

Знает: 
- междисциплинарные связи изучаемых дисциплин 
Умеет:  
- видеть междисциплинарные связи изучаемых 
дисциплин 
Владеет:  
- способностью видеть междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимает их значение для 
будущей профессиональной деятельности 

ОПК-3 владением системой 
лингвистических знаний, 
включающей в себя знание 
основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных 
явлений и закономерностей 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка, его функциональных 
разновидностей 

Знает: 
- систему лингвистических знаний, включающую в 
себя знание основных фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого 
иностранного языка 
Умеет:  
- использовать систему лингвистических знаний 
дисциплин 
Владеет:  
- практическими навыками использования системы 
лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей 

ОПК-4 владением этическими 
и нравственными нормами 
поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; 
готовностью использовать 
модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии 
взаимодействия участников 
межкультурной 
коммуникации 

Знает: 
- этические и нравственные нормы поведения 
Умеет:  
- использовать этические и нравственные нормы 
поведения, принятые в инокультурном социуме 
Владеет:  
- практическими навыками использования этических и 
нравственных норм поведения, принятых в 
инокультурном социуме; использования модели 
социальных ситуаций, типичные сценарии 
взаимодействия участников межкультурной 
коммуникации 

ОПК-5 владением основными 
дискурсивными способами 
реализации коммуникативных 
целей высказывания 
применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного контекста 

Знает: 
- дискурсивные способы реализации 
коммуникативных целей высказывания 
Умеет:  
- использовать основные дискурсивные способы 
реализации коммуникативных целей высказывания 
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применительно к особенностям текущего 
коммуникативного контекста  
Владеет:  
- практическими навыками использования основных 
дискурсивных способов реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста  

ОПК-6 владением основными 
способами выражения 
семантической, 
коммуникативной и 
структурной преемственности 
между частями высказывания 
- композиционными 
элементами текста 

Знает: 
- основные способы выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности 
между частями высказывания  
Умеет:  
- использовать основные способы выражения 
семантической, коммуникативной и структурной 
преемственности между частями высказывания - 
композиционными элементами текста 
Владеет:  
- практическими навыками использования основных 
способов выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности 
между частями высказывания - композиционными 
элементами текста 

ОПК-7 способностью 
свободно выражать свои 
мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые 
средства с целью выделения 
релевантной информации 

Знает: 
- разнообразные языковые средства 
Умеет:  
- свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения 
релевантной информации 
Владеет:  
- практическими навыками выражать свои мысли, 
адекватно используя разнообразные языковые 
средства с целью выделения релевантной информации 

ОПК-8 владением 
особенностями официального, 
нейтрального и 
неофициального регистров 
общения 

Знает: 
- особенности официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения 
 Умеет:  
- свободно использовать особенности официального, 
нейтрального и неофициального регистров общения 
Владеет:  
- практическими навыками владения особенностями 
официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения 

ОПК-9 готовностью 
преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в 
общей и профессиональной 
сферах общения 

Знает: 
- стереотипы и особенности межкультурного диалога в 
общей и профессиональной сферах общения 
 Умеет:  
- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной 
сферах общения 
Владеет:  
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- практическими навыками преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 
общей и профессиональной сферах общения 

ОПК-10 способностью 
использовать этикетные 
формулы в устной и 
письменной коммуникации 

Знает: 
- этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации 
 Умеет:  
- использовать этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации  
Владеет:  
- практическими навыками использовать этикетные 
формулы в устной и письменной коммуникации 

ОПК-11 владением навыками 
работы с компьютером как 
средством получения, 
обработки и управления 
информацией 

Знает: 
- основы получения, обработки и управления 
информацией 
 Умеет:  
- использовать компьютер как средством получения, 
обработки и управления информацией 
Владеет:  
- навыками работы с компьютером как средством 
получения, обработки и управления информацией 

ОПК-12 способностью 
работать с различными 
носителями информации, 
распределенными базами 
данных и знаний, с 
глобальными компьютерными 
сетями 

Знает: 
- различные носители информации, базы данных 
Умеет:  
- использовать носители информации, распределенные 
базы данных и знаний 
Владеет:  
- навыками работать с различными носителями 
информации, распределенными базами данных и 
знаний, с глобальными компьютерными сетями 

ОПК-13 способностью 
работать с электронными 
словарями и другими 
электронными ресурсами для 
решения лингвистических 
задач 

Знает: 
- электронные словари и другие электронные ресурсы 
Умеет:  
- использовать электронные словари и другие 
электронные ресурсы для решения лингвистических 
задач 
Владеет:  
- навыками работать с электронными словарями и 
другими электронными ресурсами для решения 
лингвистических задач 

ОПК-14 владением основами 
современной 
информационной и 
библиографической культуры 

Знает: 
- основы современной информационной и 
библиографической культуры  
Умеет:  
- использовать основы современной информационной 
и библиографической культуры  
Владеет:  
- практическими навыками использования 
современной информационной и библиографической 
культуры 

ОПК-15 способностью 
выдвигать гипотезы и 

Знает: 
- правила выдвижения  гипотезы и аргументирования 
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последовательно развивать 
аргументацию в их защиту 

Умеет:  
- выдвигать гипотезы и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту 
Владеет:  
- способностью выдвигать гипотезы и последовательно 
развивать аргументацию в их защиту 

ОПК-16 владением 
стандартными методиками 
поиска, анализа и обработки 
материала исследования 

Знает: 
- стандартные методики поиска, анализа и обработки 
материала исследования 
Умеет:  
- использовать стандартные методики поиска, анализа 
и обработки материала исследования 
Владеет:  
- практическими навыками использования 
стандартными методиками поиска, анализа и 
обработки материала исследования 

ОПК-17 способностью 
оценивать качество 
исследования в своей 
предметной области, 
соотносить новую 
информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно представлять 
результаты собственного 
исследования 

Знает: 
- стандартные методики оценивания качества 
исследования в своей предметной области  
Умеет:  
- оценивать качество исследования в своей предметной 
области, соотносить новую информацию с уже 
имеющейся, логично и последовательно представлять 
результаты собственного исследования  
Владеет:  
- практическими навыками оценивания качества 
исследования в своей предметной области, 
соотнесения новой информации с уже имеющейся, 
логично и последовательно представлять результаты 
собственного исследования 

ОПК-18 способностью 
ориентироваться на рынке 
труда и занятости в части, 
касающейся своей 
профессиональной 
деятельности, владением 
навыками экзистенциальной 
компетенции 

Знает: 
- рынок труда и занятости в части, касающейся своей 
профессиональной деятельности 
- основы экзистенциальной компетенции 
Умеет:  
- ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 
касающейся своей профессиональной деятельности, 
владением навыками экзистенциальной компетенции 
Владеет:  
- практическими навыками ориентироваться на рынке 
труда и занятости в части, касающейся своей 
профессиональной деятельности, владением навыками 
экзистенциальной компетенции 

ОПК-19 владением навыками 
организации групповой и 
коллективной деятельности 
для достижения общих целей 
трудового коллектива 

Знает: 
- особенности организации групповой и коллективной 
деятельности  
Умеет:  
- использовать навыки организации групповой и 
коллективной деятельности для достижения общих 
целей трудового коллектива 
Владеет:  
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- практическими навыками организации групповой и 
коллективной деятельности для достижения общих 
целей трудового коллектива 

ОПК-20 способностью 
решать стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
с применением 
информационно-
лингвистических технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Знает: 
- особенности информационной и библиографической 
культуры  
Умеет:  
- решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры 
Владеет:  
- практическими навыками 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 владением методикой 
предпереводческого анализа 
текста, способствующей 
точному восприятию 
исходного высказывания 

Знает: 
- особенности методики предпереводческого анализа 
текста  
Умеет:  
- использовать методику предпереводческого анализа 
текста, способствующей точному восприятию 
исходного высказывания  
Владеет:  
- практическими навыками использования методики 
предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания 

ПК-8 Владеет методикой 
подготовки к выполнению 
перевода, включая поиск 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях 

Знает: 
- основную справочную базу по теме технического 
перевода 
Владеет: 
- основной справочной базой по теме технического 
перевода 

ПК-9 Владеет основными 
способами достижения 
эквивалентности в переводе и 
способностью применять 
основные приемы перевода 

Умеет: 
- находить переводческие соответствия в пределах 
специфической темы перевода 
Владеет: 
- моделями и приемами перевода 

ПК-10 способностью 
осуществлять письменный 
перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм 

Знает: 
- нормы лексической эквивалентности, 
грамматические, синтаксические и стилистические 
нормы 
Умеет:  
- осуществлять письменный перевод с соблюдением 
норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических 
норм 
Владеет:  
- практическими навыками письменного перевода с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, 
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соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм 

ПК-11 способностью 
оформлять текст перевода в 
компьютерном текстовом 
редакторе 

Знает: 
- особенности текстового редактора 
Умеет:  
- осуществлять текст перевода в компьютерном 
текстовом редакторе  
Владеет:  
- практическими навыками оформлять текст перевода 
в компьютерном текстовом редакторе 

ПК-12 способностью 
осуществлять устный 
последовательный перевод и 
устный перевод с листа с 
соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм текста 
перевода и темпоральных 
характеристик исходного 
текста 

Знает: 
- нормы лексической эквивалентности, 
грамматические, синтаксические и стилистические 
нормы 
Умеет:  
- осуществлять устный последовательный перевод и 
устный перевод с листа с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических 
норм текста перевода и темпоральных характеристик 
исходного текста 
Владеет:  
- практическими навыками осуществлять устный 
последовательный перевод и устный перевод с листа с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста перевода и темпоральных 
характеристик исходного текста 

ПК-13 владением основами 
системы сокращенной 
переводческой записи при 
выполнении устного 
последовательного перевода 

Знает: 
- основы системы сокращенной переводческой записи 
Умеет:  
- использовать систему сокращенной переводческой 
записи при выполнении устного последовательного 
перевода 
Владеет:  
- основами системы сокращенной переводческой 
записи при выполнении устного последовательного 
перевода 

ПК-14 владением этикой 
устного перевода 

Знает: 
- этику устного перевода 
Умеет:  
- использовать этику устного перевода  
Владеет:  
- этикой устного перевода 

ПК-15 владением 
международным этикетом и 
правилами поведения 
переводчика в различных 
ситуациях устного перевода 
(сопровождение 
туристической группы, 
обеспечение деловых 

Знает: 
- международный этикет и правила поведения 
переводчика в различных ситуациях устного перевода 
Умеет:  
- использовать международный этикет и правила 
поведения переводчика в различных ситуациях 
устного перевода 
Владеет:  
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переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций) 

международным этикетом и правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях устного перевода 
(сопровождение туристической группы, обеспечение 
деловых переговоров, обеспечение переговоров 
официальных делегаций) 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
Дисциплины, на которых базируется практика: 

Практический курс перевода первого иностранного (английского) языка 
Теория перевода 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как 
предшествующее: 

Проектно-ориентированный практикум «Бюро переводов» 
Преддипломная практика 

 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Семестр 
прохождения 

Трудоемкость Форма 
промежуточной 

аттестации 
 

зачетных 
единиц недель 

часов на 
практике 

 

часов 
самост. 
работы 

часов всего 

4 6 4 216 216 216 Зачет с оценкой 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость в 
академических часах 

часов на 
практике 

часов 
самост. 
работы 

часов 
всего 

1. Установочная конференция по практике 2 2 2 

2. 

Цикл мероприятий по самоорганизации: 
Организационное собрание по учебной практике.  
Построение плана самообразовательной 
деятельности. 
Саморефлексия и самооценка результатов 
процесса самообразования. 
Основы самоменеджмента. Понятие 
самоменеджмент. Цели и функции 
самоменеджмента. Основы саморегуляции 
поведения и деятельности. 
Целеполагание и планирование деятельности. 
Построение программы действий, моделирование 
деятельности. 
Основы тайм-менеджмента 
Самообразование.   Цели и особенности учебного 
процесса в вузе. Способы и принципы 
самообразования. 
Технологии самообразования: подготовка к 
семинарским и практическим занятиям, написание 
научно-исследовательской работы.  

18 18 18 
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Постановка цели и задач. 

3. 

Знакомство с руководителем практики в 
организации, инструктаж на месте прохождения 
практики, знакомство с работой в программах 
автоматизированного перевода 

18 18 18 

4. Получение задания на перевод 22 22 22 
5. Анализ текста 28 28 28 
6. Работа со словарями и справочной литературой 28 28 28 
8. Осуществление перевода текста 28 28 28 
9. Проверка своего перевода 18 18 18 

10. Составление отчета и получение характеристики 
руководителя на месте прохождения практики 

18 18 18 

11. Защита практики 18 18 18 

Итого часов: 216 216 216 

 
6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В начале практики каждый студент получает Индивидуальное задание, утвержденное 
заведующим кафедрой лингвистики и согласованное с руководителем практики в 
организации.  

По мере выполнения этапов задания ведется Дневник, который заполняется 
ежедневно; в конце он подписывается студентом и заверяется руководителем практики в 
организации.  

Ход прохождения практики и ее результаты студент отражает в Отчете, который 
также заверяется в организации. В Отчете отражается описание произведенного устного 
последовательного перевода: тематика, длительность, встретившиеся трудности и пути их 
преодоления. По результатам прохождения практики студент получает в организации 
Характеристику. Все эти документы должны быть сданы до защиты практики в ИГУМО 
руководителю практики. К ним прилагается Предпереводческий анализ, Глоссарий к 
переводимому тексту, Перевод, которые оформляются как Приложения к Отчету.  

Защита практики проходит в устной форме. При выставлении итоговой оценки 
учитываются результаты промежуточных собеседований с практикантом, проводимым 
руководителем практики от ИГУМО еженедельно в течение всего срока практики, а также 
проверки выполненного студентом индивидуального задания, рекомендаций в 
характеристике и выступления на защите.  

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ “ИНТЕРНЕТ”, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература: 
1. Андреева, Е.Д. Basic literary translation : учебное пособие / Е.Д. Андреева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 
Государственный Университет. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - 
Оренбург: ОГУ, 2016. - 210 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1613-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481744  
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2. Практический курс перевода: аннотирование и реферирование: учебное пособие / 
сост. О.В. Князева, О.Е. Хоменко; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 104 с. - Библиогр. в кн.; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458208  

Дополнительная литература: 
1. Терехова, Е.В. Двусторонний перевод общественно-политических текстов (с 

элементами скорописи в английском языке) : учебное пособие / Е.В. Терехова. - 3-е 
изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 320 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-89349-955-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115136  

2. Люлина, А.В. Topical Translation for Bachelors : учебное пособие / А.В. Люлина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2016. - 274 с. : ил. 
- ISBN 978-5-7410-1514-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485363. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

− Университетская библиотека онлайн 
− Интернет-сервис «Антиплагиат» 
− Справочно-правовая система «Консультант плюс» 
− Лицензионные программные продукты: 
• Microsoft Windows 
• Microsoft Office 365 
• Microsoft Office 
• Adobe Acrobat Reader DC 

 
9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Учебная практика проходит в организациях, осуществляющих международное 

сотрудничество, и бюро переводов. Студент получает текст на перевод технической 
тематики. Выполнение перевода и других заданий практики студент может осуществлять 
как в организации прохождения практики, так и дома. Для прохождения практики необходим 
аудитория, оснащенная следующим оборудованием: 

- стол; 
- стул; 
- компьютер с доступом в интернет; 
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- принтер.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

П1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

П1.1. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание практического задания 
 
Студент знакомится с текстом, полученным на перевод. Предваряющий перевод 

анализ осуществляется на русском языке по следующей схеме: 
1. Библиографическая справка. 
2. Лингвопереводчексая характеристика текста (источник, реципиент, жанр, стиль, 

ведущая функция текста, вид информации). 
3. Стратегии последующего перевода. 
Студент составляет глоссарий терминов и ключевых слов к нему в алфавитном 

порядке.  
Затем осуществляет сам перевод с английского языка на русский. Текст для перевода 

может быть любой тематики, объем текста – до 2 000 знаков с пробелами. Текст с переводом 
оформляется в виде таблицы: 

Исходный текст Перевод 
  

 

П1.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. Требования к содержанию и оформлению дневника по практике 
 
Дневник практики оформляется в виде таблицы, заполняется ежедневно, 

подписывается студентом и заверяется руководителем практики от организации. Пример 
таблицы дневника: 

Дата  Время Содержание работы Примечание 
    

 
2. Требования к содержанию и оформлению отчета по практике 

 
К защите допускаются студенты, сдавшие в установленные деканатом сроки отчет. 

Пакет документов, необходимых к защите практики, включает в себя: 
- индивидуальное задание; 
- дневник; 
- отчет; 
- характеристику; 
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- приложения. 
 
 

3. Описание процедуры защиты отчета по практике 
Защита практики проходит в форме устного доклада студента о ходе прохождения 

практики и ее итогах. Затем студент отвечает на вопросы руководителя. 
 

4. Описание системы оценивания умений, навыков и опыта деятельности обучающегося 
 
9-10 баллов выставляется, если отчет по практике оформлен без недочетов, студент 

успешно выступил на защите практики и ответил на вопросы руководителя практики от 
ИГУМО. 

6-8 баллов выставляется, если отчет оформлен без существенных и грубых недочетов, 
студент успешно выступил на защите практики и ответил на вопросы руководителя практики 
от ИГУМО. 

3-5 баллов выставляется, если в оформлении отчета по практики присутствуют 
недочеты, выступление студента на защите практики недостаточно убедительно. 

0 баллов (неудовлетворительно) выставляется, если в оформлении отчета по практики 
присутствуют недочеты, выступление студента на защите практики не убедительно. 

Студенты, не сдавшие полный отчет в установленные сроки, к защите практики не 
допускаются. 

Баллы, полученные студентом на защите практики, суммируются с общим рейтингом 
по практике. 

 
5. Балльно-рейтинговая система оценки практических умений учащихся  

№ 
п/п 

Компонент Максимальное 
количество 

баллов 

Примечание 

1. Дневник 10 (5 баллов в 
неделю) 

Проверяется еженедельно руководителем 
практики от ИГУМО во время 
промежуточных консультаций 

2. Характеристика 20 Конвертируется из рекомендуемой 
руководителем от предприятия оценки 

3. Отчет  10 Учитывается оформление отчета и процедура 
защиты (п. 4) 

4. Приложения:   
Глоссарий 10 
Анализ 20 
Перевод 30 
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