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1. Вид практики и формы ее проведения 
 
Вид практики – учебная практика.  
Тип практики – переводческая практика.  Учебная практика (переводческая практика) 

запланирована для студентов, осваивающих программу по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика (направленность/профиль - перевод и переводоведение). 

Форма проведения практики – дискретная. 
Цель учебной практики (переводческой практики):  

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в университете; 
- приобретение практических навыков самостоятельной работы; 
- развитие необходимых профессиональных и личностных качеств; 
- изучение опыта работы в сфере деятельности, соответствующей направлению подготовки 
бакалавриата 45.03.02 Лингвистика (направленность/профиль - перевод и переводоведение). 

 
Задачами учебной практики (переводческой практики) являются:  

- приобретение навыков практического решения лингвистических задач на конкретном 
рабочем месте в качестве исполнителя; 
- приобретение умений и навыков профессионального поведения в процессе трудовой 
деятельности по избранному направлению профессиональной деятельности в организации; 
- совершенствование навыков межличностного и группового общения; 
- лексикографическая работа по составлению терминологических глоссариев по тематике 
переводов; 
- сбор, обработка и обобщение материалов исследовательского характера, необходимых для 
выполнения работы; 
- изучение принципов работы с системами автоматизированного перевода; 
- формирование профессионально-значимых качеств личности, обусловливающих 
устойчивый интерес, активное и творческое отношение к работе; 
- ознакомление студентов с организацией работы переводчиков на предприятиях и в 
организациях; 
- выработка и закрепление профессионально значимых навыков и умений, необходимых для 
успешного выполнения обязанностей устного или письменного перевода. 

Место прохождения практики определяется с учетом пожеланий обучающихся и 
может быть выбрано обучающимися самостоятельно. 

Программа практики составлена в соответствии с: 
1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.  N 273-ФЗ; 
2. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015);  
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

4. Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 12.08.2020 г. № 969 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика. 

5. Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О 
практической подготовке обучающихся». 

 
 



 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

2.1. Перечень кодов компетенций, формируемых практикой в процессе освоение 
образовательной программы  

Группа 
компетенций Категория компетенций 

Код 

Универсальные Системное и критическое мышление УК-1 
УК-2 
УК-3 
УК-4 
УК-5 
УК-6 
УК-7 
 
УК-8 
УК-9 
 
УК-10 
 
УК-11 

Разработка и реализация проектов 
Командная работа и лидерство 
Коммуникация 
Межкультурное взаимодействие 
Самоорганизация и саморазвитие  
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 
Безопасность жизнедеятельности 
Инклюзивная компетентность 
Экономическая культура, в том числе 
финансовая грамотность 

Гражданская позиция 

Общепрофессиональ
ные  

- ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 

 
 

2.1.1. Компетенции и индикаторы их достижения  
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
 

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

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие, осуществляет 
декомпозицию задачи 
УК-1.2 Выбирает ресурсы для поиска 
информации необходимой для решения 
поставленной задачи 
УК-1.3 Находит, критически анализирует, 
сопоставляет, систематизирует и обобщает 
обнаруженную информацию, определяет 
парадигму, в рамках которой будет решаться 
поставленная задача 
УК-1.4 Выявляет системные связи и 
отношения между изучаемыми явлениями, 
процессами и/или объектами на основе 
принятой парадигмы 
УК-1.5 Предлагает решение(я) задачи, 
оценивает достоинства и недостатки 
(теоретические задачи), преимущества и 



 
 

риски (практические задачи) 
УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 Участвует в разработке проекта, 
определении его конечной цели, исходя из 
действующих правовых норм 
УК-2.2 Решает поставленную перед ним 
подцель проекта, через формулирование 
конкретных задач 
УК-2.3 Учитывает при решении 
поставленных задач трудовые и 
материальные ресурсы, ограничения проекта 
- сроки, стоимость, содержание 
УК-2.4 Реализует внутренние и внешние 
взаимодействия, предупреждает и разрешает 
конфликты 
УК-2.5 Владеет навыками работы 
оформления документации, публично 
представляет результаты решения 
конкретной задачи проекта или проекта в 
целом 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль 
в команде 

УК-3.1 Выстраивает социальный диалог с 
учетом основных закономерностей 
межличностного взаимодействия. 
УК-3.2 Предвидит и умеет предупредить 
конфликты в процессе социального  
взаимодействия 
УК-3.3 Владеет техниками установления 
межличностных и профессиональных 
контактов, развития профессионального 
общения, в том числе в интернациональных 
командах 
УК-3.4 Понимает основные принципы 
распределения и разграничения ролей в 
команде 
УК-3.5 Проявляет готовность к исполнению 
различных ролей в команде для достижения 
максимальной эффективности команды. 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Владеет системой норм русского 
литературного языка и нормами 
иностранного (-ых) языка (-ов); способен 
логически и грамматически верно строить 
устную и письменную речь. 
УК-4.2 Грамотно строит коммуникацию, 
исходя из целей и ситуации; использует 
коммуникативно приемлемые стиль 
общения, вербальные и невербальные 
средства взаимодействия с партнёрами. 
УК-4.3 Использует информационно-
коммуникационнные технологии  при поиске 
необходимой информации в процессе 
решения стандартных коммуникативных 
задач на государственном  и иностранном  



 
 

(-ых) языках. 
УК-4.4 Свободно воспринимает, анализирует 
и критически оценивает устную и 
письменную деловую информацию на 
русском, родном и иностранном (-ых) языке 
(ах). 
УК-4.5 Демонстрирует умение выполнять 
перевод текстов иностранного (-ых) на 
государственный язык, а также с 
государственного на иностранный (-ые) язык 
(-и). 

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

УК-5.1 Демонстрирует толерантное 
восприятие социальных, религиозных и 
культурных различий, уважительное и 
бережное отношению  к историческому 
наследию и культурным традициям. 
УК-5.2 Находит и использует необходимую 
для взаимодействия с другими людьми 
информацию о культурных особенностях и 
традициях различных социальных групп. 
УК-5.3 Проявляет в своём поведении 
уважительное отношение к историческому 
наследию и социокультурным традициям 
различных социальных групп, опирающееся 
на знание этапов исторического развития 
России в контексте мировой истории и 
культурных традиций мира. 
УК-5.4 Использует философские знания для 
формирования мировоззренческой позиции, 
предполагающей  принятие нравственных 
обязательств по отношению к природе, 
обществу, другим людям и к самому себе. 

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 для успешного выполнения 
порученной работы и саморазвития 
УК-6.2 Критически оценивает эффективность 
использования времени при решении 
поставленных задач, а также относительно 
полученного результата 
УК-6.3 Проявляет интерес к саморазвитию и 
использует предоставляемые  
возможности для приобретения новых 
знаний и навыков, на основе представлений о 
непрерывности образования в течение всей 
жизни 
УК-6.4 Использует различные технологии 
самосовершенствования и саморазвития, 
приемы достижения личной  эффективности. 

УК-7 Способен поддерживать УК-7.1 Анализирует и критически осмысляет 



 
 

должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

влияние образа жизни на показатели 
здоровья и физическую подготовленность 
человека, в том числе собственных. 
УК-7.2 Свободно ориентируется в нормах 
здорового образа жизни, 
здоровьесберегающих технологиях, методах 
и средствах поддержания уровня физической 
подготовленности. 
УК-7.3 Адекватно выбирает методы и 
средства физической культуры и спорта для 
поддержания собственного уровня 
физической подготовленности, 
восстановления работоспособности в 
условиях повышенного нервного 
напряжения, для коррекции собственного 
здоровья 
УК-7.4 Имеет представление о рациональных 
способах и приемах  профилактики 
профессиональных заболеваний,  
психофизического  и нервноэмоционального 
утомления на рабочем месте 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1 Соблюдает основные требования 
информационной безопасности 
УК-8.2 Свободно ориентируется в выборе 
правил поведения при возникновении 
чрезвычайной ситуации природного, 
техногенного или социального 
происхождения и военных конфликтов 
УК-8.3 Способен  оказать первую помощь 
пострадавшему 
УК-8.4 Демонстрирует знания в области 
техники безопасности труда. 

УК-9 Способен использовать 
базовые 
дефектологические знания 
в социальной и  
профессиональной сферах 

УК-9.1 Владеет упорядоченной системой 
знаний об особенностях развития лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
УК-9.2 Свободно строит диалог в социальной 
и профессиональной сфере с лицом с ОВЗ 
УК-9.3 Понимает значение слова 
«толерантность», демонстрирует толерантное 
отношение по отношению к лицам с 
ограниченными возможностями здоровья 

УК-10 Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.1 Ориентируется в экономических и  
финансовых новостях 
УК-10.2 Способен провести финансовый 
анализ, имеет представление о  
финансовых продуктах 
УК-10.3 Управляет личными финансами, 
знает основы планирования личного  
бюджета 



 
 

УК-11 Способен формировать 
нетерпимое отношение к  
коррупционному 
поведению 

УК-11.1 Понимает сущность проявлений 
коррупции и умеет их квалифицировать 
УК-11.2 Готов осуществлять 
профессиональную деятельность, 
основанную на принципах, направленных на 
элиминацию коррупционных 
правонарушений 
УК-11.3 Проводит мониторинг и анализ 
мероприятий по  
противодействию  
коррупции в рамках отдельных организаций, 
вырабатывает предложения по их 
совершенствованию. 

ОПК-1 Способен применять 
систему лингвистических 
знаний об основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлениях, орфографии и 
пунктуации, о 
закономерностях 
функционирования 
изучаемого иностранного 
языка, его функциональных 
разновидностях. 

ОПК-1.1. Анализирует основные явления и 
процессы, отражающие функционирование 
языкового строя изучаемых иностранных 
языков в синхронии и диахронии 
ОПК-1.2. Интерпретирует основные 
проявления взаимосвязи языковых уровней и 
взаимоотношения подсистем языка 
ОПК-1.3. Применяет понятийный аппарат 
изучаемой дисциплины, соблюдает 
основные особенности научного стиля в 
устной и письменной речи. 
 

ОПК-2 Способен применять в 
практической деятельности 
знание психолого-
педагогических основ и 
методики обучения 
иностранным языкам и 
культурам. 

ОПК-2.1. Применяет современные подходы в 
обучении иностранным языкам. 
ОПК-2.2. Использует эффективные 
образовательные технологии и приемы 
обучения для формирования способности к 
межкультурной коммуникации. 

ОПК-3 Способен порождать и 
понимать устные и 
письменные тексты на 
изучаемом иностранном 
языке применительно к 
основным 
функциональным стилям в 
официальной и 
неофициальной сферах 
общения. 

ОПК-3.1. Интерпретирует 
коммуникативные цели высказывания, полно 
выявляет релевантную информацию, 
адекватно идентифицирует принадлежность 
высказывания к официальному, 
нейтральному и неофициальному регистрам 
общения. 
ОПК-3.2. Определяет жанр речевого 
произведения и его принадлежность к 
официальному, нейтральному и 
неофициальному регистрам общения. 
ОПК-3.3. Владеет дискурсивными способами 
порождения связных текстов официального, 
нейтрального и неофициального регистров 
общения. Корректно порождает основные 
речевые формы высказывания: 
повествование, описание, рассуждение. 
ОПК-3.4. Корректно передает семантическую 



 
 

 
2.2.Описание планируемых результатов обучения по учебной практике 

(переводческой практике) и критериев оценки результатов обучения по 
практике 

 
2.2.1. Описание планируемых результатов обучения по учебной практике 

(переводческой практике): 
Планируемые результаты обучения по учебной практике (переводческой практике) 

представлены дескрипторами (знания, умения, навыки). 

информацию, а также стилистическую и 
культурную коннотацию языковых единиц, 
используемых в устной и письменной 
коммуникации. 

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

ОПК-4.1. Идентифицирует 
лингвокультурную специфику вербальной и 
невербальной деятельности участников 
межкультурного взаимодействия. 
ОПК-4.2. Учитывает взаимосвязь и 
взаимовлияние лингвистических и 
экстралингвистических факторов 
межкультурной коммуникации. 
ОПК-4.3. Корректно использует модели 
типичных социальных ситуаций, типичные 
сценарии взаимодействия участников 
межкультурной коммуникации. 
ОПК -4.4. Соблюдает социокультурные и 
этические нормы поведения, принятые в 
иноязычном социуме. 

ОПК-5 Способен работать с 
компьютером как 
средством получения, 
обработки и управления 
информацией для решения 
профессиональных задач. 

ОПК-5.1. Использует рациональные приемы 
поиска и применения программных 
продуктов лингвистического профиля. 
ОПК-5.2. Владеет навыками работы с 
электронными словарями и другими 
электронными ресурсами, включая 
профильные электронные ресурсы. 
ОПК-5.3. Корректно работает с различными 
носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний, с глобальными 
компьютерными сетями. 

ОПК-6  Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6.1. Знает основные современные 
информационные технологии, принципы 
взаимодействия со службами 
информационных технологий. 
ОПК-6.2. Умеет применять методы и 
программные средства обработки деловой 
информации во взаимодействии со службами 
информационных технологий 
ОПК-6.3. Владеет навыками эффективного 
использования корпоративных 
информационных систем при решении задач 
профессиональной деятельности. 



 
 

 
Дескрипторы 

по дисциплине 
Знать 

 
Уметь 

 
Владеть 

 

Код 
компетенции 

УК-1 

 -историю 
возникновения и 
развития научных 
программ,   
-структуру научного 
знания и динамику его 
развития,  
-факторы 
социокультурной 
детерминации научного 
познания; 
-осуществлять 
самостоятельный поиск 
и проводить анализ 
научной литературы 

-самостоятельно 
проводить анализ 
философского 
содержания научных 
проблем 

-анализом  
специфики 
дисциплинарных  
и 
междисциплинарных 
исследований,  
-стратегий научного 
поиска и научного 
исследования на 
современном этапе 
развития науки 

Код 
компетенции 

УК-2 

 -современные 
ориентиры развития 
науки и образования 

-определять 
перспективные 
направления научных 
исследований 

-теоретико- 
методологическими 
подходами в решении 
актуальных проблем 

Код 
компетенции 

УК-3 

 -организационно-
методические основы 
научно-
исследовательской и 
прикладной 
(практической) работы 
в области лингвистики 
 

-умело использовать и 
организовывать 
различные формы и 
процедуры 
организации и 
проведения 
теоретических и 
эмпирических 
исследований 
 

-процедурами, 
связанными с 
подготовкой 
организацией и 
проведением 
различных видов 
научных исследований 
 

Код 
компетенции 

УК-4 

 -виды и особенности 
письменных текстов и 
устных выступлений;  
- понимать общее 
содержание сложных 
текстов на абстрактные 
и конкретные темы, в 
том числе 
узкоспециальные 

-осуществлять 
самостоятельный 
поиск и проводить 
анализ научной 
литературы; 
- подбирать литературу 
по теме, составлять 
двуязычный словарь; 
- переводить и 

-навыками 
самостоятельной 
работы с научной 
литературой; 
- навыками 
обсуждения знакомой 
темы, делая важные 
замечания и отвечая на 
вопросы; 



 
 

тексты реферировать 
специальную 
литературу; 
- подготавливать 
научные доклады и 
презентации на базе 
прочитанной 
специальной 
литературы; 
- объяснить свою точку 
зрения 

- навыками создания 
простого связного 
текста по знакомым 
или интересующим 
его темам,  
адаптируя его для 
целевой аудитории 

Код 
компетенции 

УК-5 

  -различные 
исторические типы 
культур;  
- механизмы 
межкультурного 
взаимодействия в 
обществе на 
современном этапе, 
принципы 
соотношения 
общемировых и 
национальных 
культурных процессов 

-объяснить феномен 
культуры, её роль в 
человеческой 
жизнедеятельности; 
 -адекватно оценивать 
межкультурные 
диалоги в 
современном 
обществе; 
 -толерантно 
взаимодействовать с 
представителями 
различных культур 

- навыками 
формирования 
психологически-
безопасной среды в 
профессиональной 
деятельности;  
- навыками 
межкультурного 
взаимодействия с 
учетом разнообразия 
культур  

Код 
компетенции 

УК-6 

 -значение 
самообразования в 
жизни современного 
человека; 
- основные понятия и 
категории 
дисциплины; 
-психологию 
процессов 
самообразования, 
самовоспитания, 
саморазвития; 
-принципы 
организации 
самостоятельной 
работы; 
-технологию 
самообразования. 

-планировать и 
распределять свое 
время; 
- выполнять 
исследования по 
выявлению свойств 
личности, 
способствующих 
самообразованию; 
- оформлять 
результаты труда в 
виде презентаций. 
- работать с книгой, 
справочной 
литературой, устным 
словом, газетными 
материалами, 
графической 
информацией, 
компьютерными 
сетями; 
-выстраивать и 
реализовывать 

-современными 
технологиями 
самообразования, 
различными 
технологиями 
самосовершенствования 
и саморазвития, 
приемами достижения 
личной эффективности; 
- способностью к 
самоорганизации   
- способностью 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности; 
- навыками достижения 
целей управления своим 
временем для 
успешного выполнения 
порученной работы и 
саморазвития. 



 
 

траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования. 

Код 
компетенции 

УК-7 

 - научно-практические 
и теоретические 
основы физической 
культуры и здорового 
образа жизни; 
- методические основы 
физического 
совершенствования 

- использовать   
систему   практических   
умений   и   навыков, 
обеспечивающих 
сохранение     и     
укрепление     
здоровья,     
психическое     
благополучие,     
развитие     и 
совершенствование    
психофизических    
способностей,    
качеств    и  свойств    
личности 

- технологиями 
управления 
собственными 
резервами здоровья; 
- основными методами 
самоконтроля. 

Код 
компетенции 

УК-8 

 -научные 
(теоретические) 
основы обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности в 
современных 
условиях; 
-нормативные уровни 
и последствия 
воздействий на 
человека вредных, 
травмирующих 
(поражающих) 
факторов, методы их 
идентификации и 
возможные средства и 
способы защиты от 
указанных факторов 
при их угрозе и 
возникновении. 

-соблюдать 
необходимые меры 
безопасности в быту и 
повседневной 
трудовой 
деятельности; 
-пользоваться 
средствами 
индивидуальной и 
коллективной защиты; 
-оценивать 
радиационную и 
химическую 
обстановку; 
-оказывать при 
необходимости первую 
помощь пострадавшим 
и содействие в 
проведении аварийно-
спасательных и других 
неотложных работах 
при ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций (ЧС). 

- навыками оказания 
первой помощи, 
- методами защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Код 
компетенции 

УК-9 



 
 

 -социально-
психологические 
закономерности 
общения и 
взаимодействия людей;  
-приемы и техники 
убеждающего 
воздействия на 
партнера в процессе 
общения, 
-закономерности 
общественно-
социальной жизни 
людей и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

-выбирать 
оптимальный стиль 
общения и 
взаимодействия в 
профессиональной 
социальной сферах, а 
также с лицом с ОВЗ,  
-применять технологии 
убеждающего 
воздействия,  
- уметь предвидеть и 
предупредить 
конфликт; 
 

- техникой 
профессионального 
общения и 
межличностных 
контактов,  
-навыками 
бесконфликтного 
взаимодействия с 
людьми; 
-навыками 
эффективных 
вербальных и 
невербальных 
коммуникаций; 
 

Код 
компетенции 

УК-10 

 - базовые 
экономические 
понятия, объективные 
основы 
функционирования 
экономики и 
поведения 
экономических 
агентов; 
- знать основные виды 
финансовых 
институтов и 
финансовых 
инструментов, основы 
функционирования 
финансовых рынков; 
- условия 
функционирования 
национальной 
экономики, понятия и 
факторы 
экономического роста;  
- знать основы 
российской налоговой 
системы. 

- анализировать 
финансовую и 
экономическую 
информацию, 
необходимую для 
принятия 
обоснованных 
решений в 
профессиональной 
сфере; 
- оценивать 
процентные, 
кредитные, курсовые, 
рыночные, 
операционные, 
общеэкономические, 
политические риски 
неблагоприятных 
экономических и 
политических событий 
для профессиональных 
проектов; 
- искать и собирать 
финансовую и 
экономическую 
информацию. 

- категориальным 
аппаратом экономики 
на уровне понимания и 
свободного 
воспроизведения; 
- навыками поиска и 
обработки 
статистических 
данных, 
характеризующих 
экономические 
процессы; 
- необходимыми 
навыками 
самостоятельной и 
систематической 
работы с учебной и 
справочной 
литературой по 
экономической 
проблематике; 
 

Код 
компетенции 

УК-11 

 - сущность 
антикоррупционной 
политики, формы и 
методы ее проведения,  

- определять 
приоритеты 
профессиональной 
деятельности, 

- навыками 
определения 
приоритетов 
профессиональной 



 
 

- цели и задачи 
противодействия   
коррупции, 
- основные 
организационно-
правовые формы 
взаимодействия 
государственных 
органов по 
противодействию 
коррупции,  
-правовые основы 
системы борьбы с 
коррупцией: 
федеральное 
законодательство, 
иные нормативные 
правовые акты 

учитывая цели и 
задачи 
противодействия 
коррупции, 
коррупциогенные 
факторы; 
- добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
- соблюдать принципы 
этики юриста и 
находить 
профессионально-
нравственные подходы 
к решению 
возникающих проблем 

деятельности и 
добросовестного 
исполнения 
профессиональных 
обязанностей, 
- навыками 
соблюдения 
принципов этики 
юриста и 
использования 
адекватных 
инструментов и 
технологий 
регулирующего 
воздействия в целях 
противодействия 
коррупции  
 

Код 
компетенции 

ОПК-1 

 - основные языковые 
типы; базовые понятия 
фонетики, фонологии, 
грамматики, 
лексикологии; круг 
практических задач 
лингвистики и основные 
способы их решения; 
иметь общее 
представление о задачах 
и методах теоретической 
и прикладной 
лингвистики 

- анализировать и 
обобщать факты из 
различных языков на 
основе полученных 
теоретических знаний, 
объяснять отдельные 
языковые явления в 
синхронической и 
диахронической 
перспективе; 
иллюстрировать 
теоретические 
положения фактами из 
родного и изучаемого 
языков; самостоятельно 
решать практические 
задания на основе 
разнообразного 
языкового материала  

- приемами 
использования базового 
понятийного аппарата 
языкознания; 
применения некоторых 
методов и приемов 
анализа языковых 
фактов, относящихся к 
разным уровням 
языковой системы и к 
разным 
функциональным 
подсистемам языка 

Код 
компетенции 

ОПК-2 

 - психолого-
педагогические основы 
обучения иностранным 
языкам и культурам 

- применять в 
практической 
деятельности знания 
психолого-
педагогических основ 
обучения иностранным 
языкам и культурам  

- знаниями психолого-
педагогических основ 
обучения иностранным 
языкам и культурам в 
практической 
деятельности 

Код 
компетенции 

ОПК-3 

 - основные принципы 
построения текста; 
- специфику разделения 

- выделить 
композиционные 
элементы текста; 

- навыком 
комплексного 
использования 



 
 

высказывания-
предложения на  
смысловые группы; 
- правила определения 
информационного ядра 
высказывания; 
- грамматические 
средства выражения 
семантической,  
коммуникативной и 
структурной 
преемственности  
между частями 
высказывания – 
композиционными  
элементами текста; 
- лексические средства 
выражения 
семантической,  
коммуникативной и 
структурной 
преемственности  
между частями 
высказывания – 
композиционными  
элементами текста. 

- установить 
смысловые отношения 
между частями  
высказывания-
предложения, частями 
сверхфразового  
единства и 
отдельными 
сверхфразовыми 
единствами; 
- использовать 
грамматические 
текстовые единицы для 
создания целостного 
текста (предложения,  
сверхфразовые 
единства); 
- использовать 
лексические средства 
достижения  
необходимого 
воздействия. 

интонационных  
средств изучаемого 
языка для построения 
связного  
законченного 
высказывания, 
удовлетворяющего  
требованию 
включенности в 
конкретный контекст 
и  
ситуацию; 
- системой лексико-
грамматических 
средств организации 
целого текста с 
соблюдением 
семантической, 
коммуникативной и 
структурной 
преемственность 
между частями  

Код 
компетенции 

ОПК-4 

 - модели социальных 
ситуаций и типичные 
сценарии взаимодействия 
участников 
межкультурной 
коммуникации; 
- основные теоретические 
положения о 
концептуальной и 
современной языковой 
картине мира  

- применять знания 
этических и 
нравственных норм 
поведения 
представителей 
инокультур в 
ситуациях 
межкультурного 
общения; 
- видеть 
этнопсихологические 
причины 
межкультурных 
конфликтов; 
-применять методы 
лингвистического 
анализа лексических, 
грамматических и 
фонетических 
составляющих 
концептуальной и 
языковой картины 
мира с учетом 

- способами анализа и 
управления 
типичными 
сценариями 
взаимодействия 
участников 
межкультурной 
коммуникации 
- навыками 
адекватного и 
уместного 
использования 
языковых средств в 
речевом общении в 
соответствии с 
нормами, принятыми в 
конкретной 
лингвокультуре. 



 
 

национальных 
традиций и 
менталитета страны 
изучаемого языка 

Код 
компетенции 

ОПК-5 

 -персональный 
компьютер как 
средство доступа в 
информационные сети; 
возможности 
использования 
компьютера как 
средства получения, 
обработки и 
управления 
информацией.  

-пользоваться 
персональным 
компьютером как 
средством поиска 
информации, 
необходимой для 
решения 
переводческих и 
научно-
исследовательских 
задач; использовать 
информационные 
технологии для 
систематизации и 
распределения 
информации. 

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

Код 
компетенции 

ОПК-6 

 - основные элементы 
программирования и 
принципы работы с 
текстовыми корпусами. 

- обработать 
полученную 
информацию с 
применением 
современных 
информационных 
технологий;  
- осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информации из 
разных источников и 
баз данных. 

- основными 
статистическими 
методами обработки 
лингвистической 
информации. 

 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
(направленность/профиль - перевод и переводоведение), разработанным на основе ФГОС 
ВО, учебная практика (переводческая практика) является обязательной и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Содержание учебной практики (переводческой практики) тесно 
связано с логикой и содержанием изучаемых обучающимися учебных  дисциплин 
«Практический курс первого иностранного языка», «Практический курс второго 
иностранного языка», «Общая теория перевода», «Теория перевода первого иностранного 
языка», «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка», 
«Письменный перевод информационных текстов (первый иностранный язык)» и др., а также 
с содержанием производственной практики (переводческой практики) и производственной 



 
 

практики (преддипломной практики). 
Учебная практика (переводческая практика) включена в блок (Б.2.) «Практика» 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (направленность/профиль - перевод и 
переводоведение), (квалификация/степень - бакалавр). 

 
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах 

 
Виды производственной работы Формы обучения 

Очная, очно-заочная, заочная 

 

Общая трудоемкость: зачетные единицы 6 
Общая трудоемкость: недели/часы 4/216 
 

 

 

5. Содержание практики  

 
Учебная практика (переводческая практика) содержит ряд этапов: 
1. Подготовительный этап 
2. Основной этап 
3. Заключительный этап 

 
№ 
п/
п 

Этапы 
практики 

Вид работ Формы контроля 

1. Подготови- 
тельный этап  
 

Знакомство с программой практики и 
тематикой задания.  
- Инструктаж по технике безопасности. 

Собеседование 

2. Основной этап 
 
 

Учебная практика (переводческая 
практика) осуществляется в форме выполнения 
студентом реального исследовательского 
проекта с учетом научных интересов и 
возможностей предприятия, организации, 
учреждения. 

Местом прохождения является 
организация, соответствующая специализации 
студента. 
     Основным содержанием этапа является: 
– ознакомление студентов с организацией 
работы переводческих отделов; 
 – ознакомление студентов с требованиями, 
предъявляемыми к переводчикам в 
зависимости от характера деятельности 
конкретной организации; 
 – ознакомление студентов с системой 
координации деятельности переводчиков, 
работающих в рамках коллективных 

Текущий 



 
 

переводческих проектов;  
– выполнение письменного перевода с 
иностранного языка на русский и с русского 
языка на иностранный;  
– редактирование текстов переводов;  
–использование в процессе перевода 
современных средств автоматизации 
переводческого процесса и информационно-
коммуникационных технологий. 

 Составление отчета по учебной 
(переводческой) практике. 

3. Заключитель- 
ный этап 
 

 Подготовка отчета. Защита отчета на итоговой 
конференции. 

Промежуточный 

 
В ходе прохождения учебной практики (переводческой практики) используются следующие 
образовательные технологии: 

1. Установочная конференция руководителя практики от организации (вуза). 
2. Консультации с руководителем практики от организации (вуза). 
3. Инструктаж по технике безопасности. 
4. Инструктаж по правилам внутреннего распорядка на базе практики. 

 
В ходе практики применяются следующие технологии: 

1. консультации с руководителем практики от организации (вуза), руководителем 
практики от профильной организации. 

2. технологии поиска и использования информации в сети интернет; 
3.   анализ документов; 
4.  анализ различных источников информации,  
5. наблюдение. 
 
6. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики студенты должны представить следующие документы: 
- дневник практики (Приложение 3) 
- отчет о прохождении практики (Приложение 1) 
 

1. Дневник практики и порядок его представления 

Процесс прохождения практики фиксируется в дневнике практики, формат которого 
утверждается вузом. Дневник практики содержит следующие разделы: 

-  задание на практику (Приложение 2) 
- календарный план прохождения основных этапов практики и ежедневный краткий 

отчет о выполнении заданий практики. 
Посещение мест практики заверяется в дневнике подписью руководителя практики. 
Дневник практики должен быть оформлен аккуратно, разборчиво, без помарок и 

подчисток. Дневник практики является составным элементом отчета. 
 

2. Отчет по практике 

По итогам прохождения учебной практики (переводческой практики) подготавливается 
и защищается отчет. 

Объем отчета (без приложений) – не менее 10 страниц формата А 4. Выравнивание по 



 
 

ширине. Гарнитура – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5. 
Параметры страницы – сверху и снизу 20 мм, слева 30 мм, справа 15 мм. Нумерация 
страниц ставится в верхнем правом углу. 

В тексте допускаются схемы и таблицы; схемы и таблицы, занимающие более 70% 
страницы, размещаются в приложении к отчету. 

К отчету прилагаются:  
1. задание на практику (Приложение 2),  
2. дневник прохождения практики (Приложение 3),  

 

Формы титульного листа отчета, индивидуального задания, дневника прохождения 
практики приведены в составе приложений ниже. 

Материал отчета излагается в стиле эссе. Отчет должен содержать описание 
работы, выполнявшейся во время практики, и видов деятельности, освоенных студентом. 
В отчете должно быть выражено личное отношение студента к деятельности, которой ему 
пришлось заниматься на протяжении всего периода практики, желание или нежелание 
профессионально выполнять тот вид работы, с которым ему удалось познакомиться на 
практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 
подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 
позволило ему понять формы и методы работы над выполнением задания.  

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 
организации (вуза) на итоговой конференции по практике. Отчет может быть отклонен 
руководителем от организации (вуза) в случае его несоответствия требованиям настоящей 
программы.  

       Текст отчета по практике должен содержать – титульный лист, содержание, 
введение, основную часть, заключение, список использованной литературы. 

Во введении должны быть отражены: цели и задачи прохождения учебной практики 
(переводческой практики), ее предмет и объект, основное содержание своей работы во время 
практики. 

Основная часть должна содержать: 
1. Краткая характеристика объекта практики  
2. Характеристика структуры и функций отдела, где студент проходил практику. 
3. Характеристика и анализ основных организационно-управленческих процессов, 

которые используются на данном мероприятии. 
4. Методы исследования - в данной части отчета описываются методы (наблюдение, 

анкетирование, беседа и др.), конкретные методики, диагностики, которые студент 
использовал при выполнении исследовательского задания. Необходимо раскрыть 
содержание используемых методов и методик. Так же необходимо обосновать 
используемые методы, методики, то есть объяснить их эффективность, 
полезность, нужность именно в данном исследовании;  

5. Содержание деятельности самого студента в работе выбранного подразделения.  
 
Заключение содержит личное отношение к той деятельности, которой пришлось 

заниматься в период ее прохождения.  
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по учебной практике 



 
 

(переводческой практике) проводятся с целью определения степени освоения обучающимися 
образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
(направленность/профиль - перевод и переводоведение). 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Текущий контроль 

- собеседование  
- проверка заполнения дневников практики 
- беседа с руководителем практики 
Промежуточный контроль (зачет с оценкой) 

- проверка отчетов по практике 
- защита отчетов по практике в форме выступления на итоговой конференции  
- просмотр видеоматериалов и других материалов практики 
 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств  
 

п\п Контролируемые 
разделы 

Код контролируемой 
компетенции  

Наименование 
оценочного средства 

1. Ведение дневника, 
подготовка отчета по 
практике, отчет по 
практике 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-
4; УК-5; УК-6; УК-7; 
УК-8; УК-9; УК-10; УК-
11; ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 
ОПК-6. 

Собеседование 
Проверка отчета 
Выступление на 
итоговой конференции 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания результатов практики 
Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые знания, умения и 

владения, которые получены студентами в процессе освоения дисциплин и прохождения 
практики. 

 
7.2.1. Показатели и критерии оценивания результатов практики 

 

Шкала 
оценива

ния 

Индикатор
ы 

достижения   
Показатели оценивания результатов обучения 

О
Т

Л
И

Ч
Н

О
 

(з
ач

те
но

) 
 

Знает: 
 

- студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на 
знания основной и дополнительной литературы,  
- на основе системных научных знаний делает квалифицированные 
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и 
понятиями. 

Умеет: - студент умеет самостоятельно и правильно решать учебно-
профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагать свое решение, 
используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 

Владеет: - студент владеет рациональными методами (с использованием 
рациональных методик) решения сложных профессиональных 
задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;  
При решении продемонстрировал навыки  
- выделения главного,  



 
 

- связкой теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- изложения мыслей в логической последовательности,  
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в 
их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

Х
О

Р
О

Ш
О

  
(з

ач
те

но
) 

Знает: - студент твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной 
литературы,  
- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 
обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда 
правильно их верифицирует. 

Умеет: - студент умеет самостоятельно и в основном правильно решать 
учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, 
логично, последовательно и аргументировано излагать свое 
решение, не в полной мере используя научные понятия и ссылки 
на нормативную базу. 

Владеет: - студент в целом владеет рациональными методами решения 
сложных профессиональных задач, представленных деловыми 
играми, кейсами и т.д.;  
При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 
глубинность навыков  
- выделения главного,  
- изложения мыслей в логической последовательности. 
- связки теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов 
в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

У
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Ь
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Знает: - студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его 
изложении; 
- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 
литературы; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 
- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - студент в основном умеет решить учебно-профессиональную 
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует 
свое решение, недостаточно использует научные понятия и 
руководящие документы. 

Владеет: -  студент владеет некоторыми рациональными методами решения 
сложных профессиональных задач, представленных деловыми 
играми, кейсами и т.д.;  
При решении продемонстрировал недостаточность навыков  
- выделения главного,  
- изложения мыслей в логической последовательности. 
- связки теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в 
их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

Компетенция не достигнута 
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Знает: - студент не усвоил значительной части материала; 
-  не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 
- не владеет системой понятий. 

Умеет: студент не показал умение решать учебно-профессиональную 
задачу или задание. 

Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, 
оцениваемым “удовлетворительно”. 

 

Критерии оценивания отчета по практике: 

 
1.Умение сформулировать цель и задачи отчета 
2.Соответствие представленного материала теме отчета 
3.Наличие элементов анализа проблемы 
4.Логичность, последовательность раскрытия 
5.Наличие выводов 
6.Наличие практического применения теоретических положений по проблеме 
7.Умение работать с литературой 
8.Владение терминологией 
9.Качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, умение реагировать на 
критику, готовность к дискуссии, умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами) 
10. Умение интегрировать знания, приобретённые в ходе прохождения учебной практики 
(переводческой практики) и отобразить это в отчете. 
 
7.2.2 Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и/или 

опыта деятельности. 

 

Содержание задания: 

  
1. Осуществить письменный перевод специальных (нехудожественных) текстов разной 

тематики; 
2. Дать анализ переведенного текста с точки зрения функционально-коммуникативной 

адекватности перевода; 
3. Ознакомиться с системой требований к деятельности устного и письменного 

перевода, с организацией координации деятельности переводчиков, работающих в 
рамках коллективного переводческого проекта; 

4. Совершенствовать навыки использования в процессе перевода информационно-
коммуникационных технологий, включая системы автоматизации переводческого 
процесса, системы переводческой памяти, электронные словари и т.п.; 

5. Выработать и закрепить навыки грамотного оформления текста, перевода с 
использованием всех возможностей компьютерных текстовых редакторов. 
 

Для этого необходимо рассмотреть следующие вопросы 

 
1. Дать общую характеристику базы практики (правовая форма, историческая 

справка, нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность). 
2. Изучить организационную структуру предприятия (общая характеристика 

организационной структуры: высший орган управления, структурные подразделения). 



 
 

3. Изучить деятельность структурного подразделения (место в организационной 
структуре, задачи деятельности и взаимосвязи с другими структурными подразделениями, 
основные виды работ по каждой должности, взаимосвязи внутри структурного 
подразделения). 

4. Изучить структурное подразделение, в котором проходила практика (функции, 
права, обязанности, руководитель, локальные нормативные акты структурного 
подразделения, источники и потоки информации).   

5. Выполнить индивидуальное задание.  
 
Типовые контрольные вопросы в процессе собеседования 
 
1. Перечислите задачи учебной практики (переводческой практики)? 
2. Какие из задач переводческой практики не выполнены и почему? 
3. Назовите источники информации практического материала. 
4. Перечислите бумажные носители практического материала. 
5. Перечислите нормативные и правовые документы, используемые в структурном 

подразделении. 
6. Перечислите элементы организационной структуры базы практики. 
7. Какие информационно-коммуникационные технологии используются в 

структурном подразделении? Как обеспечена информационная безопасность?  
8. Кадровый состав организации. 
9. Дайте качественную характеристику (по должностям) служащих. 
10. Какие информационно-коммуникационные технологии использовались в ходе 

выполнения задач практики? 
11. В чем проявилась работа структурного подразделения объекта практики при 

выполнении программы практики? 
12. Какие методы анализа применялись? 

            13. Какие пути совершенствования, прогнозы предложены в работе? 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности. 

 
Для выявления уровня сформированности компетенций через оценку знаний, умений 

и навыков студентов в ходе промежуточной аттестации по практике руководителем практики 
от организации (вуза) осуществляется анализ и проверка представленной студентом 
отчетной документации в соответствии с изложенными выше дескрипторами.  

После предварительной оценки документации проводится защита отчетов по 
практике, которая состоит из двух этапов: 

1. Представление краткого доклада (5-7 минут) 
2. Ответы на вопросы преподавателя и студентов. 

По итогам защиты отчетов, с учетом оценки отчета по практике и характеристике 
студента от руководителя практики от профильной организации руководитель практики от 
организации (вуза) выставляет комплексную оценку. Если по практике предусмотрен зачет, 
то применяется следующая таблица соответствия: 

 
 

Отлично, хорошо, удовлетворительно зачтено 
неудовлетворительно не зачтено 

 
 

 



 
 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 
  

  8.1. Основная учебная литература: 

1. Андреева, Е. Д. Теория перевода. Технология перевода : учебное пособие / Е. Д. 
Андреева. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 
— 153 c. — ISBN 978-5-7410-1737-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71336.html 

2. Илюшкина, М. Ю. Теория перевода: основные понятия и проблемы : учебное пособие 
/ М. Ю. Илюшкина. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС 
АСВ, 2015. — 84 c. — ISBN 978-5-7996-1574-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/68300.html 
 
8.2 Дополнительная учебная литература: 

3.  Основы теории первого иностранного языка (английский) : учебно-методическое 
пособие для студентов III курса факультета иностранных языков по направлению 
подготовки бакалавров 45.03.02 «Лингвистика» (45.03.02-30.02-04.07 «Перевод и 
переводоведение», 45.03.02-30.01-04.07 «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур») / составители Е. Г. Воскресенская, Н. И. Гацура, М. 
В. Моисеев. — Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2016. — 208 c. — ISBN 978-5-7779-1956-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/59633.html 

4. Родионова, Л. З. Теория перевода : учебное пособие для СПО / Л. З. Родионова ; под 
редакцией А. А. Шагеевой. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, 
Уральский федеральный университет, 2019. — 38 c. — ISBN 978-5-4488-0498-4, 978-
5-7996-2913-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87879.html 

5. Теория перевода : методические указания к выполнению курсовой работы для 
обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата «Лингвистика», 
«Фундаментальная и прикладная лингвистика» / составители Е. Г. Санарова. — 
Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 22 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76921.html  

6. Шимановская, Л. А. Основы теории и практики перевода в вопросах и ответах : 
учебное пособие для начинающих переводчиков / Л. А. Шимановская. — Казань : 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2011. — 
190 c. — ISBN 978-5-7882-1082-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/62224.html 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. База данных научных статей по различным областям науки. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru 

2. Материалы межкультурных исследований, онлайн программы-тренинги по 
межкультурной коммуникации, ресурсы, тесты на знание культурной специфики 
различных стран. – Режим доступа: http://www.kwintessential.co.uk/ 



 
 

3. Методическая информация - Режим доступа: https://www.britishcouncil.org/english 
4. Методическая информация - Режим доступа: http://englishtips.org/ 
5. Методическая информация - Режим доступа: https://www.englishteachers.ru/ 
6. Методическая информация - Режим доступа: https://elt.oup.com 
7. Методическая информация - Режим доступа: https://takeielts.britishcouncil.org/ 
8. Методическая информация - Режим доступа: http://longman.com/methodology 
9. Методическая информация - Режим доступа: http://eltj/oxfordjournals/org 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

 Материально-техническое обеспечение производственной   практики полностью 
определяется задачами практики. Материально-техническое обеспечение практики в ММУ 
достаточно для достижения целей практики и соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и практических производственных работ. Обучающиеся обеспечены возможностью 
доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию 
отчета. Проведение защиты отчетов по практике предусматривает техническое 
сопровождение докладов с использованием мультимедийного комплекса. 

Материально – техническая база ММУ соответствует действующим санитарно–
техническим нормам, обеспечивает проведение всех видов практической и творческой 
работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза и нормативным документами МО 
РФ. 
 

11. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

При организации практики учитываются особенности организации взаимодействия с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с 
ОВЗ) с целью обеспечения их прав. В течение практики учитываются особенности их 
психофизического развития, индивидуальные возможности и при необходимости 
обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация указанных лиц. 

Выбор методов обучения определяется содержанием практики, уровнем 
методического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия 
учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и т.д. В ходе практики используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

В процессе организации и прохождения практики лиц с ограниченными 
возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для 
них формах. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.  

 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики  
(переводческой практики) 

 
студента (ки) группы _____________  

_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 
 
Наименование базы практики: _________________________________________________ 
 
Срок прохождения практики___________________________________________________ 
 

Руководитель от организации (вуза): ____________________________________________ 
(ФИО полностью; подпись) 

Студент: ____________________________________________________________________ 
(подпись) 

 
 
Дата защиты отчёта: __________ 
 
Оценка за прохождение практики: __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

г. Москва 
2021 

 



 
 

Приложение 2 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

 (ПЕРЕВОДЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ) 

Выдано студенту ____________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество) 

 

группа № ______________ тел.: (______) ____________________e-mail: _________________   

Руководитель от организации (вуза)________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

Место практики _________________________________________________________________ 

   (наименование органа власти или организации, учреждения) 

________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения с ____________________по ______________________________________ 

Содержание задания: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель от организации (вуза)______________  

                                                               (подпись)   

 

 
Задание принял ____________________________  

______________________________________________________________________________ 
 
 



 
 

Приложение 3 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  
(переводческой практики) 

 
студента(ки) ______________ 

____________________ 
кафедры …………………………..…__________ курса  

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Наименование базы практики: _________________________________________________  

________________________________________________ 
 

 

Даты 
Описание выполняемой работы, с учетом 
прохождения основных этапов практики1 

Подпись 
руководителя 

от 
профильной 
организации 

Подготовительный 
   
   

Основной 
   
   

Заключительный 
   
   
 
Студент_________ /____________ 

Руководитель практики от организации (вуза) ______________/______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Проведение установочной конференции¸ инструктаж по технике безопасности; выполнение индивидуального 
задания практики; выполнение отдельных поручений руководителя практики по месту ее прохождения; 
подготовка отчета о прохождении практики. 
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