
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый 

«____»_______________ 2018   г. 
 

 

Программа учебной практики 

 

Наименование практики: 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

Способы проведения практики: стационарная  

  

Форма проведения практики: дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

45.03.02 Лингвистика 

(профиль Перевод и переводоведение) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

Разработчик: 

 

 

к.филол.н.                                                                                      Е.В. Шляхтина 

 

Утверждено на заседании кафедры 

теории и практики перевода 

 

__ _________ 201_ г. 

Протокол № ____ 

 

Зав. кафедрой                                                                                И.А. Воронцова  



1. Цель практики: 
Основной целью учебной переводческой практики является формирование языковой 

личности переводчика, обладающей профессиональной компетенцией и целым рядом 

специфических качеств, которые раскрываются во всех основных аспектах речевой 

коммуникации: языковом, текстообразующем, коммуникативном, личностном, 

профессионально-техническом. Учебная переводческая практика квалифицируется как 

важнейший этап формирования профессиональной компетенции переводчика. Это – качественно 

новая ступень подготовки переводчика-профессионала в реальных условиях переводческого 

процесса и необходимости самостоятельного принятия решений в профессиональной 

деятельности в процессе межкультурной коммуникации. 

Детализация цели учебной (переводческой) практики: 

- закрепление теоретических знаний и практических умений, полученных в процессе 

изучения дисциплин «Основы теории перевода», «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации», «Практический курс перевода первого иностранного языка»,  «Практический 

курс перевода второго иностранного языка», «Лексикографический практикум». 

- освоение профессиональных умений деятельности письменного переводчика; 

- приобретение практических навыков перевода различных видов текстов: научно-

технических, информационных, инструкций по эксплуатации оборудования, деловой 

документации; 

- выработка умения анализировать результаты своего труда (выполненный перевод) и 

обосновывать переводческие решения; 

- приобретение опыта взаимодействия с работодателем, специалистами в конкретных 

профессиональных сферах и другими участниками переводческого процесса, а также 

формирование этических норм переводческой профессии. 

 

2. Задачи практики: 
Задачами активной учебной переводческой практики бакалавров по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика» профиль подготовки «Перевод и переводоведение» 

являются: 

1. Развитие основ профессиональной рефлексии (анализ результатов своей/чужой 

переводческой деятельности с оценкой реально достигнутых результатов, оценка своих 

результатов, своей позиции и своих возможностей, поведения в процессе перевода, анализ и 

интерпретация результатов переводческой деятельности). 

2. Формирование умений и развитие навыков профессионального общения в процессе 

перевода (общение с любой аудиторией, проявление толерантности, адекватность реакции на 

любую ситуацию). 

3. Развитие основ профессиональной компетенции: 

- формирование проектировочных умений (планировать, организовывать, направлять, 

прогнозировать процесс перевода, отбирать, дозировать и рационально использовать режим 

работы, четко формулировать режим работы, умение выбирать опоры, дополнительный 

информационный и справочный материал) 

- формирование организаторских умений (умение реализовывать намеченный план 

переводческого проекта – в устной и письменной форме, организовывать весь процесс перевода, 

в том числе, с привлечением дополнительных специалистов и источников информации, отдавая 

предпочтение активным формам обучения) 

- формирование гностических умений (научиться прогнозировать лингвистические, 

организационные трудности, поведение переводчика в различных ситуациях). 

 

 

 

 



3. Место учебной практики в структуре ОП ВО: 
Учебная практика включена в вариативную часть ОП. 

Учебной (переводческой) практике предшествует изучение дисциплин «Основы теории 

перевода», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Практический курс перевода 

первого иностранного языка», «Практический курс перевода второго иностранного языка», 

«Лексикографический практикум» профессионального цикла компонента ФГОС ВО, 

предусматривающих лекционные и практические занятия. Учебная (переводческая) практика 

является логическим завершением изучения данных дисциплин. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: владеть навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); уметь 

видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,  понимать их значение для будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-2); владеть особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ОПК-8); быть готов преодолевать влияние стереотипов и 

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

уметь работать с различными носителями информации, распределенными базами данных и 

знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); уметь работать с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13);  

уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-лингвистических технологий и с 

учетом  основных требований информационной безопасности (ОПК-20). 

Студент должен: 

Знать о роли социокультурной и межкультурной коммуникации в профессиональной 

деятельности; этические нормы иноязычных культур; принципы культурного релятивизма; 

специфику культурно-исторического развития изучаемого языкового сообщества в общем 

контексте развития человеческой цивилизации и их место в современном мире; жанровые и 

транслатологические особенности специальных текстов; этапы переводческого анализа 

специальных текстов; характерные особенности построения письменной речи на языке перевода 

(официальный регистр); функции и значение  стереотипов для межкультурной коммуникации; 

причины возникновения стереотипов; необходимые интеракциональные и контекстные знания; 

теоретические основы методов обработки и представления информации; основные и научные 

характеристики информационных процессов; о наличии существующих глобальных 

компьютерных сетей; о наличии существующих различных поисковых систем в глобальных 

компьютерных сетях; необходимые в профессиональной деятельности Интернет-ресурсы 

(информационные порталы, электронные библиотеки, банки данных, лексические корпусы и 

т.д.), электронные словари и энциклопедии, функционирующие в режиме «он / офф-лайн», 

системы компьютерного перевода, системы автоматизации процесса перевода и т.д.; способы 

обработки лексикографической, библиографической и иной информации, способы и методы 

автоматизации перевода для выработки стратегии достижения наилучшего результата перевода и 

экономии времени его осуществления. 

Уметь различать типы социокультурной коммуникации; ориентироваться в иноязычном 

социуме с учетом его своеобразия и культурных ценностных ориентаций; руководствоваться 

принципами культурного релятивизма;  уважать своеобразие иноязычной культуры и 

ценностные ориентации иноязычного социума; использовать фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях опосредованного и непосредственного  межкультурного общения; 

анализировать тексты, предназначенные для перевода; определять основные переводческие 

стратегии; корректно формулировать письменное речевое произведение на языке перевода 

согласно узуальным и логическим правилам; преодолевать влияние стереотипов; осознавать и 

использовать стереотипы; осуществлять культурный диалог; работать с традиционными 

носителями информации и распределёнными базами данных и знаний; пользоваться  глобальными 

компьютерными сетями; эффективно пользоваться широким спектром поисковых систем сети 

Интернет и их ресурсами; эффективно использовать информационные, справочные, 



рекреационные и др. возможности, предоставляемые электронными ресурсами в режиме «он / 

офф-лайн», для оптимального решения профессиональных задач; пользоваться программным и 

техническим обеспечением в письменном переводе, находить и применять новейшие достижения 

в области автоматизации перевода, создавая и обновляя специализированные глоссарии. 

Владеть некоторыми навыками общения в социальной среде; системой 

общечеловеческих ценностей с учетом ценностно-смысловых ориентаций, различных 

социальных, национальных религиозных, профессиональных общностей и групп социума; 

принципами культурного релятивизма, толерантным отношением к иноязычным культурам; 

представлением о языковой картине мира носителей изучаемого иностранного языка, 

являющейся продуктом специфического экономического, географического, социально-

политического и культурно-исторического развития данного народа; основными прямыми и 

трансформационными приемами письменной передачи специального речевого произведения на 

языке перевода; навыками редактирования переведенных текстов с учетом выделенных 

особенностей и узуса подъязыков; основными навыками применения полученных переводческих 

знаний в построении переводческого процесса; навыками толерантного общения в условиях 

межкультурной коммуникации; нормами этикета в различных ситуациях межкультурного 

общения; способами предупреждения возможных трудностей межкультурного диалога, 

обусловленных культурными стереотипами; способностью научно оценивать и демонстрировать 

свободное владение методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации, необходимой в  профессиональной деятельности и навыками работы с 

программными средствами общего и профессионального назначения; навыками поиска 

информации с привлечением  различных поисковых систем глобальных компьютерных сетей, в 

том числе сети Интернет; основными стратегиями поиска необходимой информации и 

правилами использования электронных словарей и других ресурсов; средствами автоматизации 

перевода, использует информационно-коммуникационные технологии, предназначенные для 

специалистов по устному и письменному переводу, владеет навыками терминологического и 

библиографического поиска. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение учебной (переводческой) практики является необходимой основой для 

подготовки к производственной практике. 

 

4. Место и время проведения учебной практики 
Учебная практика проводится на базе государственных организаций, государственных и 

коммерческих предприятий, занимающихся международной и (или) переводческой 

деятельностью, с которыми у вуза заключен договор сетевого взаимодействия. Базой практики 

также может стать кафедра теории и практики перевода ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

- соответствие профиля базы практики (ее подразделений) профилю реализуемой 

образовательной программы; 

- укомплектованность базы практики (ее подразделений) высококвалифицированными 

кадрами; 

- наличие современной материально-технической базы для обеспечения эффективной 

работы практикантов, в том числе обеспечения доступа к необходимым для прохождения 

учебной практики документам и материалам; 

- использование современных достижений науки и практики в области перевода; 

- обеспечение возможности студентам реализовать программу учебной практики, в том 

числе обеспечение регулярного взаимодействия практикантов со специалистами профиля. 

Практика проводится в течение 2 недель на 3 курсе в 6 семестре. Группы формируются в 

составе 1-5 человек на одного группового руководителя. 

 



5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
3 зачетные единицы  

108 академических часов 

 

6. Перечень планируемых результатов при прохождении практики 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП (первый 

иностранный язык) 
Практика направлена на формирование следующих компетенций:  ОК-4, ОК-11, ОК-12, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27. 



Общекультурные компетенции: ОК-4, ОК-11, ОК-12 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования 
Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

ОК-4 Готовность к 
работе в 

коллективе, 

социальному 

взаимодействи
ю на основе 

принятых 

моральных и 
правовых 

норм, 

проявлять 
уважение к 

людям, нести 

ответственнос

ть за 
поддержание 

доверительных 

партнерских 
отношений 

Знать  
моральные и правовые нормы 

социума; 

 принципы работы в коллективе 

Уметь 
толерантно взаимодействовать с 

другими в процессе решения 

задачи на бытовом и 
профессиональном уровне;  

строить отношения в рабочем 

коллективе, проявлять 
социальную активность, 

выражать гражданскую 

позицию. 

Владеть 
навыками работы в коллективе 

на основе принятых моральных и 

правовых норм; 
готовностью к работе в 

коллективе 

- Работа с компьютерными 
базами данных  

- Выбор информационных 

источников 

- Консультация со 
специалистами 

- Самоанализ 

 
 

Письменный 
перевод 

Портфолио 

(промежуточна

я аттестация) 
 

Базовый уровень 

Знает  

моральные и правовые нормы социума  

Умеет 

толерантно взаимодействовать с 
другими в процессе решения задачи на 

бытовом и профессиональном уровне  

Владеет 
элементарными навыками 

коллективной работы  

Повышенный уровень 

Знает 

принципы работы в коллективе  

Умеет 

строить отношения в рабочем 
коллективе, 

проявлять социальную активность, 

выражать  
гражданскую позицию. 

Владеет 

навыками работы в коллективе на 
основе принятых моральных и 

правовых норм; 

готовностью к работе в коллективе 

ОК-11 Готовность к 
постоянному 

саморазвитию, 

повышению 
своей 

квалификации 

и мастерства; 

способность 

Знать 
методы познания, обучения и 

самоконтроля; 

методы самодиагностики и 
саморазвития; 

средства познания, обучения и 

самоконтроля 

Уметь 

- Работа с 
информационными 

источниками 

- Консультация со 
специалистами 

- Самоанализ 

 

Письменный 
перевод 

Портфолио 

(промежуточна
я аттестация) 

 

Базовый уровень 

Знает 

методы познания, обучения и 

самоконтроля; 
методы самодиагностики и 

саморазвития; 

средства познания, обучения и 

самоконтроля; 



критически 
оценить свои 

достоинства и 

недостатки, 
наметить пути 

и выбрать 

средства 

саморазвития 

осмысленно выбирать научный 
метод для своего исследования; 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки; 
проводить самодиагностику и 

определять направления в 

собственном личностном и 

профессиональном развитии. 

Владеть 

стандартными методиками 

поиска и обработки материала 
исследования; 

методиками анализа своей 

деятельности; 
способами оценки 

профессиональной 

компетентности и уровня 

личностного саморазвития 

Умеет 
осмысленно выбирать научный метод 

для своего исследования; 

критически оценить свои достоинства 
и недостатки проводить 

самодиагностику и определять 

направления в собственном личностном 

и профессиональном развитии 

Повышенный 

Владеет 

стандартными методиками поиска и 
обработки материала исследования; 

методиками анализа своей 

деятельности; 
способами оценки профессиональной 

компетентности и уровня личностного 

саморазвития 

ОК-12 Способность к 

пониманию 

социальной 
значимости 

своей будущей 

профессии, 

владение 
высокой 

мотивацией к 

выполнению 
профессиональ

ной 

деятельности 

Знать 

исторические предпосылки 

возникновения профессии 
переводчика; 

структуру и систему своей 

профессиональной деятельности; 

социальную значимость своей 
будущей профессии 

Уметь 

оценивать важность 
переводческой деятельности в 

эпоху глобализации; 

оценивать социальную 

значимость своей профессии; 
мотивировать себя к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

Владеть 

нормами межкультурной 

коммуникации и основными 
приемами устного и письменного 

- Работа с 

информационными 

источниками 
- Консультация со 

специалистами  

- Самоанализ 

 

Письменный 

перевод 

Портфолио 
(промежуточна

я аттестация) 

 

Базовый уровень 

Знает 

о роли перевода и статусе переводчика 
в современном обществе; 

средства осуществления своей 

профессиональной деятельности; 

средства решения проблем в 
соответствии с поставленными целями; 

Умеет 

оценивать важность переводческой 
деятельности в эпоху глобализации 

оценивать социальную значимость 

своей профессии; 

мотивировать себя к выполнению 
профессиональной деятельности. 

Владеет 

основами моделирования своей 
профессиональной деятельности. 

Повышенный 

Умеет 
разрабатывать стратегии решения 



перевода; 
основами профессиональной 

деятельности,  

репродуктивными и творческими 
способами познавательной 

деятельности в качестве основы 

индивидуального стиля будущей 

профессии 

поставленных задач. 

Владеет 

нормами межкультурной 

коммуникации и основными приемами 
устного и письменного перевода 

основами профессиональной 

деятельности,  

репродуктивными и творческими 
способами познавательной 

деятельности в качестве основы 

 индивидуального стиля будущей 
профессии. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

ПК-7 Владение 
методикой 

предпереводче

ского анализа 

текста, 
способствующ

ей точному 

восприятию 
исходного 

высказывания 

Знать 
Особенности всех этапов 

переводческого анализа текста 

Уметь 

- Выявлять главные переводческие 
трудности в тексте-подлиннике при 

переводе с иностранного языка на 

русский и с русского языка на 
иностранный; 

- Осуществлять послепереводческое 

саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода 

Владеть 

- Методикой подготовки к 

выполнению устного и письменного 
перевода, включая 

ориентированный поиск 

информации в справочной, 
специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

- Навыками предпереводческого 

анализа и послепереводческого 
редактирования. 

- Анализ 
информационных 

источников  

- Работа с 

компьютерными 
базами данных 

- Предпереводческий 

анализ текста 
- Письменный 

перевод 

- Консультация со 

специалистами 
- Самоанализ 

 

Письменный 
перевод 

Портфолио 

(промежуточная 

аттестация) 

Базовый уровень 

Знает 

основные компоненты 

предпереводческого анализа текста; 

особенности всех этапов переводческого 
анализа текста. 

Умеет 

осуществлять поиск профессионально-
значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 

Использовать электронные ресурсы в 

целях осуществления предпереводческого 
анализа текста. 

Владеет 

основами работы с персональным 
компьютером; 

основами моделирования  переводческой 

ситуации; 
умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 

Повышенный уровень 

Умеет 
разрабатывать  план  всего переводческого 

анализа текста; 



скорректировать предварительные выводы 
препереводческого анализа с учетом 

специфики переводимого оригинала и 

особенностями коммуникативной задачи 
конкретной переводческой ситуации. 

Владеет 

оценкой качества собственного 

предпереводческого и дальнейшего 
переводческого анализа. 

ПК-8 Владение 

методикой 
подготовки к 

выполнению 

перевода, 

включая поиск 
информации в 

справочной, 

специальной 
литературе и 

компьютерных 

сетях 

Знать 

основы компьютерной грамотности; 
необходимые в профессиональной 

деятельности Интернет-ресурсы 

(информационные порталы, 

электронные библиотеки, банки 
данных, лексические корпусы и т.д.) 

и словари в режиме «он-лайн» 

Уметь 
применять знания в области 

компьютерного (аппаратного и 

программного) обеспечения на 
практике; 

эффективно использовать все 

возможности, предоставляемые 

глобальными компьютерными 
сетями, для оптимального решения 

профессиональных задач; 

правильно оформлять текст 
перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

Владеть 

основными методиками получения, 
хранения, переработки и управления 

информацией; 

основными стратегиями поиска 
необходимой информации и 

правилами использования словарей, 

включая электронные и онлайновые 
словари 

- Работа с 

информационными 
источниками 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных 
- Предпереводческий 

анализ текста 

- Консультация со 
специалистами 

- Самоанализ 

 

Письменный 

перевод 
Глоссарий 

Библиографичес

кий список 

Портфолио 
(промежуточная 

аттестация) 

 

Базовый уровень 

Знает  
основы компьютерной грамотности; 

необходимые в профессиональной 

деятельности Интернет-ресурсы 

(информационные порталы, электронные 
библиотеки, банки данных, лексические 

корпусы и т.д.) и словари в режиме «он-

лайн» 

Умеет 

осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 
других источниках; 

применять знания в области 

компьютерного (аппаратного и 

программного) обеспечения на практике; 
эффективно использовать все 

возможности, предоставляемые 

глобальными компьютерными сетями, 
для оптимального решения 

профессиональных задач; 

правильно оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе. 

Владеет 

основными методиками получения, 

хранения, переработки и управления 
информацией; 

основными стратегиями поиска 

необходимой информации и правилами 
использования словарей, включая 



электронные и онлайновые словари. 

Повышенный уровень 

Умеет 

максимально эффективно использовать 
все возможности, предоставляемые 

глобальными компьютерными сетями, 

для оптимального решения 

профессиональных задач 

Владеет 

тщательно проработанными стратегиями 

поиска необходимой информации и 
правилами использования словарей, 

включая электронные и онлайновые 

словари. 

ПК-9 Владение 
основными 

способами 

достижения 
эквивалентнос

ти в переводе 

и способность 
применять 

основные 

приемы 

перевода 

Знать 
структуру и смысловую 

архитектонику текста;  

виды контекстов и правила 
сочетаемости слов;  

виды синтаксических связей и типы 

предложений; функциональные 
стили, исторические и 

лингвистические условия 

формирования изучаемых 

иностранных языков. 

Уметь 

применять основные лексико-

грамматические трансформации: 
компрессия, компенсация, 

генерализация, конкретизация, 

антонимический перевод, 

описательный перевод, логическое 
развитие понятий для достижения 

эквивалентности в изученных видах 

перевода; быстро переключаться с 
одного рабочего языка на другой;  

осуществлять обязательную 

трансформацию порядка слов 
русского предложения в порядок 

- Работа с 
информационными 

источниками 

- Анализ текста 
оригинала 

- Письменный 

перевод 
- Консультация со 

специалистами 

- Самоанализ 

Письменный 
перевод 

Портфолио 

(промежуточная 
аттекстация) 

Базовый уровень 

Знает 

основные переводческие приемы и 

трансформации в переводе; 
основные структурные и логические 

составляющие текста; 

виды контекстов и правила сочетаемости 
слов; 

виды синтаксических связей и типы 

предложений; 

различные функциональные стили. 

Умеет 

применять основные лексико-

грамматические трансформации для 
достижения эквивалентности в 

изученных видах перевода. 

Повышенный уровень 

Умеет 
Выполнять письменный перевод 

согласно синтаксическим и 

грамматическим правилам переводящего 
языка. 

Владеет 

отработанным навыком применения всех 
переводческих трансформаций для 



слов предложения на иностранном 
языке, изменяя, в случае 

необходимости, функции членов 

предложения; 
осуществлять трансформацию 

односоставных предложений в 

двусоставные. 

Владеть 
навыками применения 

переводческих трансформаций для 

достижения эквивалентности в 
письменном переводе; 

минимальным набором 

переводческих соответствий, 
достаточным для оперативного 

устного перевода. 

создания адекватного и эквивалентного 
текста на языке перевода. 

 

 

ПК-10 Способность 

осуществлять 
письменный 

перевод с 

соблюдением 
норм 

лексической 

эквивалентнос

ти, 
соблюдением 

грамматически

х и 
стилистически

х норм 

Знать 

регулярные соответствия в русском 
языке грамматическим и 

лексическим единицам иностранных 

языков; 
основные способы достижения 

эквивалентности в письменном 

переводе и переводческие 

трансформации; 
средства выражения тема-

рематической структуры 

предложений. 

Уметь 

выделять ключевую информацию из 

текста на русском языке, 

фиксировать ее в виде схемы 
(конспекта), а затем передавать ее 

другими средствами русского языка 

(интралингвистический перевод); 
осуществлять смысловой и лексико-

грамматический анализ 

предложения, с помощью которого 
устанавливается синтаксическое 

- Анализ 

информационных 
источников  

- 

Предпереводческий, 
переводческий и 

постпереводческий 

анализ текста 

- Письменный 
перевод  

-Консультация со 

специалистами 
- Самоанализ 

 

Письменный 

перевод 
Портфолио 

(промежуточная 

аттестация) 
 

Базовый уровень 

Знает  
регулярные соответствия в русском 

языке грамматическим и лексическим 

единицам иностранных языков; 
основные способы достижения 

эквивалентности в письменном переводе 

и переводческие трансформации. 

Умеет 
использовать электронные ресурсы в 

целях осуществления 

послепереводческого редактирования 
текста; 

переводить (письменно) на русский язык 

с иностранного и наоборот информацию 

текстового характера в объеме, 
определенном основной языковой 

программой. 

Повышенный 

Умеет 

осуществлять глубокий смысловой и 

лексико-грамматический анализ 
предложения, с помощью которого 



членение, выделение субъекта и 
предиката высказывания и 

выявление частей речи; 

переводить (письменно) на русский 
язык с иностранного и наоборот 

информацию текстового характера в 

объеме, определенном основной 

языковой программой. 

Владеть 

навыками применения 

переводческих трансформаций для 
достижения эквивалентности в 

письменном переводе с 

соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; 

навыками послепереводческого 
редактирования. 

устанавливается синтаксическое 
членение, выделение субъекта и 

предиката высказывания и выявление 

частей речи. 

Владеет 

навыками применения переводческих 

трансформаций для достижения 

эквивалентности в письменном переводе 
с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 
стилистических норм; 

опытом самостоятельного 

послепереводческого редактирования, 
позволившего добиться максимально 

корректного текста на языке-приемнике; 

оценкой качества собственного 

послепереводческого анализа. 

ПК-11 Способность 

оформлять 
текст перевода 

в 

компьютерном 

текстовом 
редакторе 

Знать 

основные правила и технологии 
оформления текста в компьютерном 

редакторе 

Уметь 

осуществлять послепереводческое 
саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода, 

используя возможности текстового 
редактора; 

самостоятельно вводить и 

редактировать тексты в соответствии с 

требованиями  и задачами, 
поставленными заказчиком; 

осуществлять послепереводческое 

саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода, 

используя возможности текстового 

редактора; 
набирать и модифицировать 

- Анализ 

информационных 
источников 

- Работа с 

текстовыми 

редакторами 
- Самоанализ 

 

Письменный 

перевод 
Портфолио 

(промежуточная 

аттестация) 

 
 

Базовый уровень 

Знает 
основные правила и технологии 

оформления текста в компьютерном 

редакторе. 

Владеет 
основами работы с персональным 

компьютером: ввод и редактирование 

текстовых данных. 

Повышенный 

Умеет 

самостоятельно вводить и редактировать 

тексты в соответствии с требованиями  и 
задачами, поставленными заказчиком; 

набирать и модифицировать 

неформатированную  информацию, 
форматировать символы с применением 

множества шрифтов, форматировать 

страницы и документ в целом. 

Владеет 



неформатированную  информацию, 
форматировать символы с 

применением множества шрифтов, 

форматировать страницы и документ в 
целом. 

Владеть 

многооконным режимом работы, 

достаточно быстро реализует режим 
поиска, чтобы эффективно 

осуществить перевод; 

основами работы с персональным 
компьютером: ввод и редактирование 

текстовых данных; 

навыками предпереводческого 
анализа и послепереводческого 

редактирования; 

углубленными и расширенными 

возможностями программных сред 
и информационных систем для 

получения практических навыков 

самостоятельной и коллективной 
работы при решении поставленных 

задач. 

углубленными и расширенными 
возможностями программных сред и 

информационных систем для получения 

практических навыков самостоятельной 
и коллективной работы при решении 

поставленных задач. 

ПК-23 Способность 

использовать 
понятийный 

аппарат 

философии, 
теоретической 

и прикладной 

лингвистики, 

переводоведен
ия, 

лингводидакти

ки и теории 
межкультурно

й 

коммуникации 
для решения 

Знать  

основные направления, проблемы, 
теории и методы современной 

науки. 

Уметь  
логически мыслить и вести научные 

дискуссии, работать с 

разноплановыми источниками 

информации, осуществлять 
эффективный поиск информации и 

критически оценивать ее 

релевантность, получать, 
обрабатывать и интерпретировать 

информацию, преобразовывать 

информацию в знания, 
обосновывать, аргументированно 

- Работа со 

специальной 
литературой  

- Отбор 

информационных 
источников  

- 

Предпереводческий, 

переводческий и 
постпереводческий 

анализ текста 

- Письменный 
перевод  

- Консультация со 

специалистами 
- Самоанализ 

Письменный 

перевод  
(Аналитическая 

записка №1: 

предпереводческ
ий анализ текста. 

Аналитическая 

записка №2: 

постпереводческ
ий анализ 

текста) 

Портфолио 
(промежуточная 

аттестация) 

 
 

Базовый уровень 

Знает  
основные направления, проблемы, 

теории и методы современной науки. 

Умеет  
логически мыслить и вести научные 

дискуссии, работать с разноплановыми 

источниками информации, осуществлять 

эффективный поиск информации и 
критически оценивать ее релевантность, 

получать, обрабатывать и 

интерпретировать информацию, 
преобразовывать информацию в знания. 

Повышенный уровень 

Знает  
все основные направления, проблемы, 



профессиональ
ных задач 

доказывать свою позицию по 
различным проблемам, связанным с 

профессиональной деятельностью. 

Владеть  
методологией современного 

научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических и 

управленческих дисциплин, 
приемами аргументативного 

убеждения. 

  
 

 

теории и методы современной науки. 

Владеет  

навыками обоснования и 

аргументированного доказательства 
своей позиции по различным проблемам, 

связанным с профессиональной 

деятельностью; 

методологией современного научного 
познания на стыке гуманитарных, 

экономических и управленческих 

дисциплин, приемами аргументативного 
убеждения. 

ПК-24 Способность 

выдвигать 

гипотезы и 
последователь

но развивать 

аргументацию 
в их защиту 

 

Знать  

систему взглядов и представлений о 

человеке, обществе, культуре, науке 
в современном мире. 

Уметь  

использовать научные положения и 
категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, 

фактов и явлений. 

Владеть 

навыками чтения и анализа 

философской и социогуманитарной 

литературы. 

- Работа со 

специальной 

литературой  
- Отбор 

информационных 

источников  
- 

Предпереводческий, 

переводческий и 
постпереводческий 

анализ текста 

- Письменный 

перевод  
- Консультация со 

специалистами 

- Самоанализ 

Письменный 

перевод  

(Аналитическая 
записка №1: 

предпереводческ

ий анализ текста. 
Аналитическая 

записка №2: 

постпереводческ
ий анализ 

текста) 

Портфолио 

(промежуточная 
аттестация) 

Базовый уровень 

Знает  

систему взглядов и представлений о 
человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире 

Умеет  
использовать научные положения и 

категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, 
фактов и явлений 

Владеет  

навыками работы с основными 

философскими категориями. 

Повышенный уровень 

Знает  

основы философии и методологии науки 

Умеет  

формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки. 

Владеет  

категориально-терминологического 

аппаратом. 

ПК-25 Владение 

основами 

современных 

методов 

Знать  

основные методы исследования в 

лингвистике; 

основные методические приемы 

- Работа со 

специальной 

литературой  

- Отбор 

Письменный 

перевод  

(Аналитическая 

записка №1: 

Базовый уровень 

Знает  

основные методы исследования в 

лингвистике; основные методические 



научного 
исследования, 

информационн

ой и 
библиографич

еской 

культурой 

научной деятельности;  
основные принципы поиска, отбора, 

ранжирования и представления 

библиографической информации, 
необходимой для решения учебных, 

научных и практических задач. 

Уметь  

анализировать существующие 
научные методы исследования 

осмысленно выбирать научный 

метод для своего исследования; 
самостоятельно и творчески 

создавать, находить, отбирать и 

перерабатывать библиографическую 
информацию, демонстрируя при 

этом критическое мышление. 

Владеть  

навыками поиска научной 
литературы; 

навыками конспектирования  

научной литературы; 
навыками реферирования научной 

литературы; 

способен пользоваться 

«свернутыми» образами 
публикаций, оперировать ими в 

качестве единиц мыслительной 

деятельности; может эффективно 
использовать информационные 

ресурсы и средства 

информационных коммуникаций, а 
также применять для этих целей 

передовые достижения в области 

развития средств информатизации и 

информационных технологий. 

информационных 
источников  

- 

Предпереводческий, 
переводческий и 

постпереводческий 

анализ текста 

- Письменный 
перевод  

- Консультация со 

специалистами 
- Самоанализ 

 

предпереводческ
ий анализ текста. 

Аналитическая 

записка №2: 
постпереводческ

ий анализ 

текста) 

Глоссарий 
Библиографичес

кий список 

Портфолио 
(промежуточная 

аттестация) 

 

приемы научной деятельности; знает и 
понимает основные принципы поиска, 

отбора, ранжирования и представления 

библиографической информации, 
необходимой для решения учебных, 

научных и практических задач. 

Умеет  

анализировать существующие научные 
методы исследования, осмысленно 

выбирать научный метод для своего 

исследования; самостоятельно и 
творчески создавать, находить, отбирать 

и перерабатывать библиографическую 

информацию, демонстрируя при этом 
критическое мышление. 

Повышенный уровень 

Знает  

специфику различных видов 
информационных ресурсов и способы 

доступа к ним для получения 

релевантной информации  

Умеет  

этично пользоваться информационно-

библиографическими источниками, не 

нарушая авторских прав.  

Владеет  

навыками поиска научной литературы; 

навыками конспектирования  научной 
литературы; навыками реферирования 

научной литературы; способен 

эффективно использовать 
информационные ресурсы и средства 

информационных коммуникаций, а 

также применять для этих целей 

передовые достижения в области 
развития средств информатизации и 

информационных технологий. 

ПК-26 Владение 
стандартными 

Знать 
приемы и способы поиска, анализа и 

- Работа со 
специальной 

Письменный 
перевод  

Базовый уровень 

Знает  



методиками 
поиска, 

анализа и 

обработки 
материала 

исследования 

обработки информации 
лингвистического характера; 

научные методы поиска, анализа и 

обработки лингвистической 
информации, представленной в 

многообразных научно-

практических источниках. 

Уметь  
самостоятельно ставить цели и 

задачи, а также выбирать наиболее 

адекватную методологию для 
поиска, анализа и обработки 

научной информации, изложенной в 

лингвистических источниках, 
положениях, фактах. 

Владеть  

культурой мышления, 

лингвистической терминологий, 
навыками поиска, анализа и 

обработки актуальной информации, 

фактов, теоретических положений, с 
использованием лингвистических 

знаний;  

общей методологией исследования 

проблем современной 
лингвистической науки,  

проявляет готовность к 

самостоятельному поиску, анализу, 
обобщению актуальной информации 

с использованием научных 

лингвистических теорий и 
концепций. 

литературой  
- Отбор 

информационных 

источников  
- 

Предпереводческий, 

переводческий и 

постпереводческий 
анализ текста 

- Письменный 

перевод  
- Консультация со 

специалистами 

- Самоанализ 
 

(Аналитическая 
записка №1: 

предпереводческ

ий анализ текста. 
Аналитическая 

записка №2: 

постпереводческ

ий анализ 
текста) 

Глоссарий 

Библиографичес
кий список 

Портфолио 

(промежуточная 
аттестация) 

 

 

 
 

 

приемы и способы поиска, анализа и 
обработки информации 

лингвистического характера. 

Умеет  
самостоятельно ставить цель и выбирать 

пути ее достижения при поиске, анализе 

и обработке информации, изложенной в 

лингвистических положениях, 
источниках, фактах. 

Повышенный уровень 

Знает  
научные методы поиска, анализа и 

обработки лингвистической 

информации, представленной в 
многообразных научно-практических 

источниках. 

Умеет  

самостоятельно ставить цели и задачи 
при поиске, анализе и обработке 

научной информации, изложенной в 

лингвистических источниках, 
положениях, фактах, а также выбирать 

наиболее адекватную методологию, для 

их достижения. 

Свободно владеет  
культурой мышления и лингвистической 

терминологией, общей методологией 

исследования проблем современной 
лингвистической науки, готовность к 

самостоятельному поиску, анализу, 

обобщению актуальной информации с 
использованием научных 

лингвистических теорий и концепций. 

ПК-27 Способность 

оценить 
качество 

исследования 

в своей 
предметной 

Знать  

научные работы по предметной 
области изучения языка, методы 

исследования лингвистических 

явлений. 

Уметь  

- Работа со 

специальной 
литературой  

- Отбор 

информационных 
источников  

Письменный 

перевод  
(Аналитическая 

записка №1: 

предпереводческ
ий анализ текста. 

Базовый уровень 

Знает  
научные работы в предметной области 

лингвистических исследований.  

Умеет  
выделять основные идеи научного 



области, 
соотносить 

новую 

информацию с 
уже 

имеющейся, 

логично и 

последователь
но 

представлять 

результаты 
собственного 

исследования 

анализировать научные идеи с точки 
зрения их новизны, логичности, и 

оригинальность; критически 

относиться к выявленным в 
исследовании идеям; представить 

свою точку зрения по поводу 

проанализированного исследования. 

Владеть  
методами сравнения, сопоставления 

и оценки научных работ в 

предметной области 
лингвистических исследований; 

способами презентации результатов 

анализа. 

- 
Предпереводческий, 

переводческий и 

постпереводческий 
анализ текста 

- Письменный 

перевод  

- Консультация со 
специалистами 

- Самоанализ 

 

Аналитическая 
записка №2: 

постпереводческ

ий анализ 
текста) 

Глоссарий 

Библиографичес

кий список 
Портфолио 

(промежуточная 

аттестация) 

исследования по предметной области 
изучения языка и логично излагает их в 

устной и письменной форме. 

Владеет  
методами поиска, анализа и презентации 

научных исследований по тематике 

предметной области. 

Повышенный уровень 

Знает  

научные работы по предметной области 

изучения языка, методы исследования 
лингвистических явлений. 

Умеет  

анализировать научные идеи с точки 
зрения их новизны, логичности, и 

оригинальность; критически относиться 

к выявленным в исследовании идеям; 

представить свою точку зрения по 
поводу проанализированного 

исследования. 

Владеет  
методами сравнения, сопоставления и 

оценки научных работ в предметной 

области лингвистических исследований; 

способами презентации результатов 
анализа. 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы 
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7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, или 2 

недели, или 108 часов.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание 

практики* 

 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего контроля 

Зач. ед. Часы 

1 Подготовительный: инструктаж по 

технике безопасности 

0,1 4 Проведение инструктажа по технике 

безопасности (проводится в вузе) 

2 Начальный: проведение 

установочной конференции, 
знакомство с базой практики, 

инструктаж на рабочем месте 

0,5 18 Установочная конференция в вузе; 

Согласование цели и задач практики, 
этапов работы, перечня, формы и 

содержания отчетной документации, 

расписания групповых и 
индивидуальных контактных фаз на 

основном этапе, расписания 

индивидуальных консультаций на 

промежуточных контактных фазах; 
Актуализация знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешного 

прохождения практики: стратегии 
работы с текстовым материалом и 

первоисточниками, алгоритм 

предпереводческого анализа текста, 
стратегии письменного перевода, 

стратегии лексикографирования и 

библиографирования и др.; 

Подготовка ежедневного плана работы 
на базе практики; 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности (проводится на базе 
практики). 

3 Основной: выполнение заданий по 

письменному переводу текстов 

различной тематики и жанровой 
специфики, разработка тематического 

глоссария, составление 

библиографического списка  

2,15 77 Наличие и выполнение ежедневного 

плана работы, заверенного подписью 

руководителя-методиста практики; 
Выполнение индивидуальных заданий, 

выданных студенту руководителем-

методистом практики; 
Подготовка отчета (портфолио) в 

рамках выполнения индивидуальных 

заданий на практику; 
Присутствие на групповых и 

индивидуальных контактных фазах, 

индивидуальных консультациях на 

промежуточных контактных фазах с 
факультетским руководителем 

практики (по необходимости); 

Заполнение дневника практики, 
заверенного подписью руководителя-

методиста практики. 

4 Заключительный: проведение 

заключительной конференции, 
подведение итогов практики, 

оформление отчетной документации 

0,25 9 Представление отчетной 

документации по результатам 
практики (дневник, отчет); 

Участие в заключительной (отчетной) 

конференции, защита отчетности по 
результатам практики. 
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7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 
 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный Прослушайте инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 
переводчика. 

2 Начальный Ознакомьтесь с программой учебной практики. 

Изучите перечень, форму и содержание отчетной документации, сроки ее 

предоставления. 
Выполните тренировочный предпереводческий анализ текста (тематика и 

жанровая специфика определяется руководителем-методистом практики), 

изучите реалии / термины / др. (встречающиеся в тексте). 

3 Основной Изучите тему, которой посвящен выданный на перевод текст (тексты), 
составьте библиографический список изученных материалов, дайте им 

критическую оценку. 

Выполните предпереводческий анализ выданного текста (текстов), составьте 
аналитическую записку по результатам предпереводческого анализа. 

Выполните письменный перевод текста, проанализируйте наиболее 

частотные преобразования, использованные при переводе текста, оформите 
результаты проделанной работы по требованиям, предъявляемым к 

переводам. 

Составьте список использованных словарей, дайте им критическую оценку. 

Составьте тематический глоссарий (тема определяется текстом и 
проработанными источниками). 

Составьте постпереводческую и постисследовательскую аналитическую 

записку по результатам проделанной работы. 
Оформите дневник практики. 

Оформите отчет по результатам практики. 

4 Заключительный Представьте отчетную документацию по результатам практики (дневник, 

отчет). 
Выступите на заключительной (отчетной) конференции с защитным словом 

по результатам практики. 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1).  

2. Отчет по практике в форме портфолио (приложение 2) 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине. 

 
Шифр компетенции Формулировка 

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 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать  

моральные и правовые нормы 
социума  

Демонстрирует целостное 

представление о закономерностях и 
этико-правовых основах 

Зачет с 

оценкой 

Дневник практики 

Портфолио 
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коллективного взаимодействия 

Уметь 

толерантно 

взаимодействовать с другими 
в процессе решения задачи на 

бытовом и профессиональном 

уровне  

Способен к толерантному 

взаимодействию в коллективе, 

находя свое место в общей работе  

Владеть 

элементарными навыками 

коллективной работы  

Демонстрирует сформированность 

элементарных навыков социального 

взаимодействия  

Повышенный уровень 

Знать 

принципы работы в 

коллективе  
 

Демонстрирует целостное 

представление об этапах групповой 

работы и их отличительных 
характеристиках  

Зачет с 

оценкой 

Дневник практики 

Портфолио 

Уметь 

строить отношения в рабочем 

коллективе, 
проявлять социальную 

активность, 

 выражать гражданскую 
позицию. 

Грамотно организует работу 

небольшого коллектива и 

определяет свою часть общей 
работы  

Владеть 

навыками работы в 

коллективе на основе 
принятых моральных и 

правовых норм; 

готовностью к работе в 
коллективе. 

Демонстрирует владение широким 

спектром приемов и методов 

эффективной работы в малой группе 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-11 Готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способность критически оценить свои 
достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 
методы познания, обучения и 

самоконтроля; 

методы самодиагностики и 
саморазвития; 

средства познания, обучения и 

самоконтроля. 

Участвует в научно-практических 
мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом. 

Проявляет устойчивый интерес к 
профессионально-ориентированным 

информационным источникам. 

Является активным пользователем 

электронных образовательных 
ресурсов. 

Зачет с 
оценкой 

Дневник практики 
Портфолио 
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Уметь 

осмысленно выбирать 
научный метод для своего 

исследования; 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки 
проводить самодиагностику и 

определять направления в 

собственном личностном и 
профессиональном развитии. 

Устанавливает соответствия между 

целью и результатом своей 
деятельности. 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 
поставленных задач. 

Вносит изменения в свои действия на 

основе самоанализа. 

Повышенный уровень 

Владеть 

стандартными методиками 
поиска и обработки материала 

исследования; 

методиками анализа своей 
деятельности; 

способами оценки 

профессиональной 

компетентности и уровня 
личностного саморазвития. 

Обосновывает целесообразность 

выбранной стратегии для решения 
конкретной задачи. 

Предлагает собственные варианты 

решения поставленной задачи в 
соответствии с профессиональными 

потребностями. 

Оценивает качество выполненной 

работы. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник практики 

Портфолио 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-12 Способность к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владение высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

о роли перевода и статусе 
переводчика в современном 

обществе; 

средства осуществления своей 
профессиональной 

деятельности; 

средства решения проблем в 
соответствии с 

поставленными целями. 

 

Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 
профессиональным сообществом. 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-ориентированным 
информационным источникам. 

Называет и описывает средства 

осуществления своей 
профессиональной деятельности. 

Является активным пользователем 

электронных образовательных 

ресурсов. 
Применяет в практической 

деятельности все средства решения 

проблем в соответствии с 
поставленной задачей. 

Выполняет различные виды заданий 

с использованием персонального 

компьютера. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник практики 

Портфолио 
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Уметь 

оценивать важность 
переводческой деятельности в 

эпоху глобализации 

оценивать социальную 

значимость своей профессии; 
мотивировать себя к 

выполнению 

профессиональной 
деятельности. 

Устанавливает соответствия между 

целью и результатом своей 
деятельности. 

- Вносит изменения в свои действия 

на основе самоанализа. 

Преобразует информацию из 
различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач. 

Владеть 

основами моделирования 

своей профессиональной 
деятельности. 

Перечисляет и характеризует этапы 

моделирования своей 

профессиональной деятельности. 

 

Повышенный уровень 

Уметь 

разрабатывать стратегии 
решения поставленных задач. 

 

Обосновывает целесообразность 

выбранной стратегии для решения 
конкретной задачи. 

Предлагает собственные варианты 

решения поставленной задачи в 
соответствии с профессиональными 

потребностями. 

Оценивает качество выполненной 
работы. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник практики 

Портфолио 

Владеть 

нормами межкультурной 

коммуникации и основными 
приемами устного и 

письменного перевода, 

основами профессиональной 
деятельности,  

репродуктивными и 

творческими способами 

познавательной деятельности 
в качестве основы 

индивидуального стиля 

будущей профессии. 

Применяет в своей 

профессиональной деятельности 

репродуктивные и творческие 
способы познавательной 

деятельности. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 Владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать  
основные компоненты 

предпереводческого анализа 

текста; 
особенности всех этапов 

переводческого анализа 

текста. 

Называет и описывает основные 
значимые компоненты 

предпереводческого анализа текста; 

Называет и описывает этапы всего 
переводческого анализа исходного 

текста, вытекающие из 

предпереводческого анализа. 

Зачет с 
оценкой 

Дневник практики 
Портфолио 

Уметь 
осуществлять поиск 

Составляет перечень 
информационных ресурсов для 
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профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках; 

Использовать электронные 

ресурсы в целях 

осуществления 
предпереводческого анализа 

текста. 

решения конкретной  

профессиональной задачи. 
Является активным пользователем 

электронных переводческих 

ресурсов. 

Владеть 
основами работы с 

персональным компьютером; 

основами моделирования  

переводческой ситуации; 
умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции. 

Выполняет различные виды заданий 
с использованием персонального 

компьютера. 

Перечисляет и характеризует 

основные компоненты 
коммуникативной переводческой 

ситуации. 

Вносит основные изменения в свои 
действия на основе самоанализа. 

Повышенный уровень 

Уметь 

разрабатывать  план  всего 
переводческого анализа текста; 

скорректировать 

предварительные выводы 
препереводческого анализа с 

учетом специфики 

переводимого оригинала и 

особенностями 
коммуникативной задачи 

конкретной переводческой 

ситуации. 

Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно плана 
всего переводческого анализа текста. 

Предлагает собственные варианты 

решения переводческой задачи, 
исходя из результатов глубокой и 

недолгосрочной рефлексии. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник практики 

Портфолио 

Владеть 

оценкой качества собственного 

предпереводческого и 

дальнейшего переводческого 
анализа. 

Оценивает качество собственного 

предпереводческого и дальнейшего 

переводческого анализа. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-8 Владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 
сетях 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

основы компьютерной 
грамотности; 

необходимые в 

профессиональной 
деятельности Интернет-

ресурсы (информационные 

порталы, электронные 
библиотеки, банки данных, 

лексические корпусы и т.д.) и 

Называет и описывает основные 

программы и редакторы, 
используемые в переводческой 

деятельности; 

Называет и описывает необходимые 
в профессиональной деятельности 

Интернет-ресурсы 

(информационные порталы, 
электронные библиотеки, банки 

данных, лексические корпусы и т.д.) 

Зачет с 

оценкой 
 

Дневник практики 

Портфолио 
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словари в режиме «он-лайн». и словари в режиме «он-лайн». 

Уметь 

осуществлять поиск 
профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках; 
применять знания в области 

компьютерного (аппаратного 

и программного) обеспечения 
на практике; 

эффективно использовать все 

возможности, 

предоставляемые 
глобальными компьютерными 

сетями, для оптимального 

решения профессиональных 
задач; 

правильно оформлять текст 

перевода в компьютерном 
текстовом редакторе. 

Выполняет различные виды 

переводческих задач с 
использованием глобальных 

компьютерных сетей. 

Выполняет письменный перевод в 
требуемом формате, с 

использованием необходимых 

шрифтов, корректно оформляя 
включенные в текст схемы, таблицы, 

графики. 

Владеть 

основными методиками 

получения, хранения, 
переработки и управления 

информацией; 

основными стратегиями 

поиска необходимой 
информации и правилами 

использования словарей, 

включая электронные и 
онлайновые словари. 

Регулярно выполняет перевод, 

используя полученную информацию 

из сети Интернет и других 
источников, перерабатывая и 

сохраняя ее на необходимых 

электронных и бумажных носителях 

Регулярно выполняет перевод, 
используя при подготовке к процессу 

стратегии поиска необходимой 

информации и правила 
использования словарей, включая 

электронные и онлайновые словари. 

Повышенный уровень 

Уметь 
максимально эффективно 

использовать все 

возможности, 
предоставляемые 

глобальными компьютерными 

сетями, для оптимального 

решения профессиональных 
задач. 

Выполняет различные виды сложных 
переводческих задач с 

использованием глобальных 

компьютерных сетей. 

Зачет с 
оценкой 

Дневник практики 
Портфолио 

Владеть 

тщательно проработанными 
стратегиями поиска 

необходимой информации и 

правилами использования 

словарей, включая 
электронные и онлайновые 

словари. 

Регулярно выполняет сложные виды 

перевода, используя при подготовке 
к процессу стратегии поиска 

необходимой информации и 

правила использования словарей, 

включая электронные и онлайновые 
словари. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-9 Владение основными способами достижения эквивалентности в переводе 
и способность применять основные приемы перевода 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 
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аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

основные переводческие 
приемы и трансформации в 

переводе; 

основные структурные и 

логические составляющие 
текста; 

виды контекстов и правила 

сочетаемости слов; 
виды синтаксических связей и 

типы предложений; 

различные функциональные 

стили. 

Показывает осведомленность об 

основных стратегиях письменного 
перевода; 

Называет и описывает основные 

переводческие приемы и 

трансформации в переводе; 
Называет основные структурные и 

логические составляющие текста; 

Ориентируется в узком 
сочетаемостном контексте и 

широком стилистическом и 

логическом контексте; 
Дает определение различным видам 

синтаксической связи и типам 

предложений; 

Дает характеристику различным 
функциональным стилям, способен 

провести базовый этимологический 

анализ слов иностранного языка 

Зачет с 

оценкой 

Дневник практики 

Портфолио 

Уметь 

применять основные лексико-

грамматические 

трансформации для 
достижения эквивалентности 

в изученных видах перевода. 

Выполняет письменный перевод 

средней сложности, правильно 

применяя основные лексико-

грамматические трансформации: 
компрессия, компенсация, 

генерализация, конкретизация, 

антонимический перевод, 
описательный перевод, логическое 

развитие понятий для достижения 

эквивалентности в изученных видах 

перевода. 

Повышенный уровень 

Уметь 

выполнять письменный 
перевод согласно 

синтаксическим и 

грамматическим правилам 

переводящего языка. 

Выполняет различные виды сложных 

переводческих задач с учетом 
синтаксических и грамматических 

правил переводящего языка. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник практики 

Портфолио 

Владеть 

отработанным навыком 

применения всех переводческих 

трансформаций для создания 
адекватного и эквивалентного 

текста на языке перевода. 

Регулярно выполняет  письменный 

перевод повышенной сложности, 

применяя  переводческие 

трансформации для достижения 
адекватности и эквивалентности в 

письменном и устном переводе. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-10 Способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и 

стилистических норм 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 
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дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 
регулярные соответствия в 

русском языке 

грамматическим и 
лексическим единицам 

иностранных языков; 

основные способы 

достижения эквивалентности 
в письменном переводе и 

переводческие 

трансформации. 

Называет и описывает регулярные 
соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим 

единицам иностранных языков  
Характеризует причины основных 

переводческих соответствий и 

переводческих трансформаций при 

переводе текстов средней сложности  

Зачет с 
оценкой 

Дневник практики 
Портфолио 

Уметь 

использовать электронные 

ресурсы в целях 

осуществления 
послепереводческого 

редактирования текста; 

переводить (письменно) на 
русский язык с иностранного 

и наоборот информацию 

текстового характера в 
объеме, определенном 

основной языковой 

программой. 

Является активным пользователем 

электронных переводческих ресурсов  

Выполняет письменный перевод 

текстов средней сложности с 
соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 
стилистических норм. 

Повышенный уровень 

Уметь 

осуществлять глубокий 

смысловой и лексико-

грамматический анализ 
предложения, с помощью 

которого устанавливается 

синтаксическое членение, 
выделение субъекта и 

предиката высказывания и 

выявление частей речи. 

Обосновывает целесообразность 

применения различных 

переводческих приемов для передачи 

разного рода связей в тексте 
оригинала с учетом нормативных 

установок языка-приемника. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник практики 

Портфолио 

Владеть 
навыками применения 

переводческих 

трансформаций для 
достижения эквивалентности 

в письменном переводе с 

соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 
соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 
стилистических норм; 

опытом самостоятельного 

послепереводческого 
редактирования, позволившего 

добиться максимально 

корректного текста на языке-

приемнике; 
оценкой качества собственного 

послепереводческого анализа. 

Выполняет письменный перевод 
текстов высокой сложности с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и 

стилистических норм  

Успешно осуществляет  процесс 

письменного перевода благодаря 
самостоятельному полному 

послепереводческому анализу 

-Оценивает качество собственного 
послепереводческого анализа. 
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Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

основные правила и 

технологии оформления 
текста в компьютерном 

редакторе. 

Является активным пользователем 

электронных переводческих 

ресурсов. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник практики 

Портфолио 

Владеть 
основами работы с 

персональным компьютером: 

ввод и редактирование 

текстовых данных. 

Выполняет различные виды заданий 
с использованием персонального 

компьютера, выполняет основные 

файловые операции. 

Повышенный уровень 

Уметь 

самостоятельно вводить и 

редактировать тексты в 
соответствии с требованиями  и 

задачами, поставленными 

заказчиком; 
набирать и модифицировать 

неформатированную  

информацию, форматировать 
символы с применением 

множества шрифтов, 

форматировать страницы и 

документ в целом. 

Использует современные  текстовые 

редакторы (Notepad++.  WordPad, 

Microsoft Word, Текстовый редактор 
онлайн и др.) для работы с 

текстовыми файлами в 

интерактивном режиме, производит 
во время работы над переводным 

текстом различные действия для 

решения коммуникативной задачи.  
Умеет  читать тексты разных 

форматов и преобразовывать из 

одного формата в другой 

Зачет с 

оценкой 

Дневник практики 

Портфолио 

Владеть 

углубленными и 

расширенными 
возможностями программных 

сред и информационных 

систем для получения 

практических навыков 
самостоятельной и 

коллективной работы при 

решении поставленных задач. 

Поддерживает работу с несколькими  

документами в разных вкладках, 

распознает синтаксис языков 
программирования и меняет 

кодировки текстов для решения 

поставленных задач.  

Просматривает содержимое 
текстовых файлов и производит над 

ними различные действия — вставку, 

удаление и копирование текста, 
контекстный поиск и замену, 

сортировку строк, просмотр кодов 

символов и конвертацию кодировок, 
печать и т.п. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-23 Способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 
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аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

основные направления, 
проблемы, теории и методы 

современной науки. 

Знает базовую терминологию 

предметной области, усвоил 
основную литературу, 

рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник практики 

Портфолио 

Уметь  
логически мыслить и вести 

научные дискуссии, работать 

с разноплановыми 
источниками информации, 

осуществлять эффективный 

поиск информации и 

критически оценивать ее 
релевантность, получать, 

обрабатывать и 

интерпретировать 
информацию, 

преобразовывать информацию 

в знания. 

Осуществляет эффективный поиск 
информации и критически 

оценивает ее релевантность; 

получает, обрабатывает и 
интерпретирует информацию; 

преобразовывает информацию в 

знания. 

 

Повышенный уровень 

Знать  
все основные направления, 

проблемы, теории и методы 
современной науки. 

Знает базовую терминологию 

предметной области, усвоил 

основную и дополнительную 
литературу, рекомендованную  

рабочей программой дисциплины 

Зачет с 

оценкой 

Дневник практики 

Портфолио 

Владеть 

навыками обоснования и 
аргументированного 

доказательства своей позиции 

по различным проблемам, 
связанным с 

профессиональной 

деятельностью; 

методологией современного 
научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических 

и управленческих дисциплин, 
приемами аргументативного 

убеждения. 

Обосновывает, аргументированно 

доказывает свою позицию по 
различным проблемам, связанным с 

профессиональной деятельностью, 

владеет приемами аргументативного 
убеждения. 

Способен сопоставлять различные 

научные теории, делать обобщения 

и выводы, четко формулировать и 
обосновывать собственную 

позицию по определенной 

проблеме, разрабатывать 
стандартные и нестандартные 

планы, программы и другие 

материалы, содержащие научно 

обоснованные прогнозно-
аналитические рекомендации. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-24 Способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать  
систему взглядов и 
представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в 

современном мире 

Знает систему взглядов и 

представлений о человеке, 
обществе, культуре, науке в 

современном мире 

Зачет с 

оценкой 

Дневник практики 

Портфолио 

Уметь  
использовать научные 

положения и категории для 

оценивания и анализа 

различных социальных 
тенденций, фактов и явлений 

Умеет использовать научные 
положения и категории для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений 
 

Владеть 

навыками работы с 
основными философскими 

категориями. 

Владеет навыками работы с 

основными философскими 
категориями 

 

Повышенный уровень 

Знать 
основы философии и 

методологии науки 

Знает основы философии и 
методологии науки 

 

Зачет с 
оценкой 

Дневник практики 
Портфолио 

Уметь 

формировать и 
аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам науки. 

Умеет формировать и 

аргументировано отстаивать 
собственную позицию по 

различным проблемам науки 

 

Владеть 
категориально-

терминологического 

аппаратом. 

Владеет категориально-
терминологического аппаратом 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-25 Владение основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 
 основные методы 

исследования в лингвистике; 

основные методические 
приемы научной 

деятельности; знает и 

понимает основные принципы 
поиска, отбора, ранжирования 

и представления 

библиографической 

информации, необходимой 
для решения учебных, 

научных и практических 

задач. 

Понимает суть информационно-
библиографической деятельности, 

знает основные виды 

библиографических ресурсов 
(средства массовой информации, 

электронные библиотеки, 

электронные базы данных, сайты, 
сервисы). 

Имеет представление о способах 

доступа к ним, понимает, как 

получить релевантную информацию 
с их помощью. 

Зачет с 
оценкой 

Дневник практики 
Портфолио 

Уметь анализировать 

существующие научные 

методы исследования, 

Умеет находить достаточное 

количество разнообразных 

источников на родном и 
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осмысленно выбирать 

научный метод для своего 
исследования; самостоятельно 

и творчески создавать, 

находить, отбирать и 

перерабатывать 
библиографическую 

информацию, демонстрируя 

при этом критическое 
мышление. 

иностранном языках для освещения 

темы, грамотно составляет 
библиографию. 

Повышенный уровень 

Знать  

специфику различных видов 
информационных ресурсов и 

способы доступа к ним для 

получения релевантной 
информации  

Отлично знает сильные и слабые 

стороны основных видов 
информационных ресурсов 

(средства массовой информации, 

электронные библиотеки, 
электронные базы данных, сайты, 

сервисы). Имеет представление о 

способах доступа к ним, понимает, 

как получить релевантную 
информацию с их помощью. 

Понимает значение 

библиографического метода в 
научном исследовании. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник практики 

Портфолио 

Уметь  

этично пользоваться 

информационно-
библиографическими 

источниками, не нарушая 

авторских прав.  

Умеет оформлять собственные 

работы, соблюдая этические нормы 

библиографической культуры: 
использует правила цитирования, 

реферирования и оформления 

ссылок, не нарушая авторских прав. 

Владеть  

навыками поиска научной 

литературы; навыками 

конспектирования  научной 
литературы; навыками 

реферирования научной 

литературы; способен 
эффективно использовать 

информационные ресурсы и 

средства информационных 

коммуникаций, а также 
применять для этих целей 

передовые достижения в 

области развития средств 
информатизации и 

информационных технологий. 

Обнаруживает высокий уровень 

владения системой приемов и 

правил, позволяющих находить 

кратчайшие пути в 
информационном разыскании 

источников, использовать все 

элементы библиографического 
языка, фиксировать 

библиографическую информацию в 

собственных базах данных. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-26 Владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 
материала исследования 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать 

приемы и способы поиска, 
анализа и обработки 

информации 

лингвистического характера. 

Демонстрирует комплексное знание 

о приемах и способах поиска, 
анализа и обработки информации 

лингвистического характера  

Зачет с 

оценкой 

Дневник практики 

Портфолио 

Уметь  
самостоятельно ставить цель и 

выбирать пути ее достижения 

при поиске, анализе и 
обработке информации, 

изложенной в 

лингвистических положениях, 

источниках, фактах. 

Умеет ставить цель и выбирать пути 
ее достижения при поиске, анализе 

и обработке информации, 

изложенной в лингвистических 
положениях, источниках, фактах  

Повышенный уровень 

Знать  

научные методы поиска, 

анализа и обработки 
лингвистической 

информации, представленной 

в многообразных научно-
практических источниках. 

Демонстрирует всестороннее знание 

научных методов поиска, анализа и 

обработки лингвистической 
информации, представленной в 

многообразных научно-

практических источниках  

Зачет с 

оценкой 

Дневник практики 

Портфолио 

Уметь  

самостоятельно ставить цели 

и задачи при поиске, анализе 
и обработке научной 

информации, изложенной в 

лингвистических источниках, 
положениях, фактах, а также 

выбирать наиболее 

адекватную методологию, для 
их достижения. 

Умеет самостоятельно ставить цели 

и задачи, а также выбирать наиболее 

адекватную методологию для 
поиска, анализа и обработки 

научной информации, изложенной в 

лингвистических источниках, 
положениях, фактах  

Владеть  
культурой мышления и 

лингвистической 
терминологией, общей 

методологией исследования 

проблем современной 
лингвистической науки, 

готовность к 

самостоятельному поиску, 

анализу, обобщению 
актуальной информации с 

использованием научных 

лингвистических теорий и 
концепций. 

Демонстрирует высокий уровень 

культуры мышления, владение 

лингвистической терминологией, 
общей методологией исследования 

проблем современной 

лингвистической науки, готов к 
самостоятельному поиску, анализу, 

обобщению актуальной 

информации с использованием 

научных лингвистических теорий и 
концепций  

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-27 Способность оценить качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представлять результаты собственного исследования 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать  

научные работы в предметной 
области лингвистических 

исследований.  

Способен четко охарактеризовать 

некоторые научные исследования и 
методы, использованные в них.  

Зачет с 

оценкой 

Дневник практики 

Портфолио 

Уметь  
выделять основные идеи 
научного исследования по 

предметной области изучения 

языка и логично излагает их в 
устной и письменной форме. 

Умеет логично и последовательно 

представить свое критическое 
мнение по поводу 

проанализированного научного 

исследования  

Владеть  

методами поиска, анализа и 

презентации научных 
исследований по тематике 

предметной области. 

Демонстрирует навыки 

представления своего критического 

мнения по поводу 
проанализированного научного 

исследования в устной и 

письменной форме. 

Повышенный уровень 

Знать  

научные работы по 

предметной области изучения 
языка, методы исследования 

лингвистических явлений. 

Демонстрирует глубокие знания 

качественных научных 

исследований в данной предметной 
области.  

Зачет с 

оценкой 

Дневник практики 

Портфолио 

Уметь 

анализировать научные идеи с 

точки зрения их новизны, 

логичности, и 
оригинальность; критически 

относиться к выявленным в 

исследовании идеям; 
представить свою точку 

зрения по поводу 

проанализированного 
исследования. 

Умеет логично и последовательно 

представить результаты 

собственного научного 

исследования  

Владеть  
методами сравнения, 

сопоставления и оценки 
научных работ в предметной 

области лингвистических 

исследований; способами 
презентации результатов 

анализа. 

Уверенно владеет навыками оценки 

качества исследования на 

лингвистическую тематику; 
способами логично и 

последовательно представлять 

результаты собственных 
исследований в соответствии с 

нормами научного стиля речи.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Все тексты в отчетном портфолио (за исключением текстов оригинала) должны быть представлены на 
страницах форматом А4, шрифт Times New Roman, 12 кегль. В переводе должны быть соблюдены 

особенности оформления текстов оригинала. В разделе перевода с таблицами: таблицы должны быть 

представлены в удобном для прочтения и анализа виде, строки оригинала и перевода находиться 

параллельно и быть пронумерованы. 

Балльно-рейтинговая система оценки деятельности студента по итогам переводческой практики 3 

курса. 

Максимальное количество баллов по учебной практике составляет: 30. 
1. Первый иностранный язык, письменный перевод: аналитическая записка (предпереводческий анализ 

текста, анализ процесса и результатов перевода): 0-5 баллов. 

2. Первый иностранный язык, письменный перевод: терминологический глоссарий по данному 

специальному переводу: 0-5 баллов. 
3. Первый иностранный язык, письменный перевод текста: 0-10 баллов. 

4. Дневник переводческой практики: 0-10 баллов. 
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Конвертация баллов, набранных студентом по учебной дисциплине, в отметки осуществляется по 

следующей схеме: 
«отлично» – от 24 до 30 баллов; 

«хорошо» – от 17 до 23 баллов включительно; 

«удовлетворительно» – от 10 до 16 баллов включительно; 

«неудовлетворительно» – от 0 до 9 баллов включительно. 
Более подробно требования представлены в учебно-методическом пособии Игнатьева К.В., Воронцова, 

И.А. Переводческая компетенция и вопросы организации переводческой практики. – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2015. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации *(критерии 

используются комплексные для всего зачета, поскольку все компетенции проверяются 

одновременно при выполнении и проверке перевода): 
«отличн

о» (24 – 

30 

баллов) 

Умение 

сохрани

ть в 

перевод

е 

функци

ональну

ю 

доминан

ту 

- 
Высокая 
точность 
передачи 
смысла 

сообщен
ия.  
- 
Максима
льная 
полнота 
передачи 
содержа

ния. 
 

Умение 

применя

ть 

минима

льное и 

мотивир

ованное 

количес

тво 

перевод

ческих 

трансфо

рмаций 

- 
Полност
ью 
оправдан
ное 

примене
ние 
необход
имых 
лексико-
граммат
ических 
и 

стилисти
ческих 
трансфо
рмаций 

Умение 

избегать 

функци

онально

-

содержа

тельных 

и 

функци

онально

-

нормати

вных 

перевод

ческих 

ошибок 

- 
Употребл
ение 
функцион
ально-

адекватн
ых 
лексики и 
синтаксис
а. 
- Полное 
сохранен
ие всей 

прецизио
нной 
информац
ии 
исходног
о текста: 
даты, 
названия, 
цифры, 

имена, 
топонимы
. 
- 
Передача 
терминов 
однознач
ными 

соответст
виями. 
- Строгое 
соблюден
ие 
языковой 
нормы и 
речевого 

узуса 
русского/
ин. языка 

Умение 

избегат

ь 

лингво

культу

рных 

ошибок 

- 
Правиль
ная 
передача 
фразеоло

гизмов и 
устойчив
ых 
сочетани
й, 
реалий. 
- 
Передач

а имен 
собствен
ных 
(личных 
имен и 
топоним
ов) 
существ
ующими 

однознач
ными 
соответс
твиями, 
в случае 
употребл
ения 
неизвест

ных 
имен - 
примене
ние 
приема 
переводч
еской 
транскри

пции. 

Владени

е 

перевод

ческой 

этикой 

- 
Адекватна
я передача 
эмоциона
льной 

информац
ии 
исходного 
текста, 
сохранени
е в целом 
авторской 
оценки. 

- Полное 
соблюден
ие правил 
междунар
одного 
этикета и 
поведения 
переводчи
ка в 

условиях 
конкретн
ых 
ситуаций 
професси
онального 
общения 

«хорошо

» 

(17-23 

баллов) 

- 
Достаточ
но 
полная 
передача 

содержа
ния и 
точность 
смысла 
сообщен
ия 
(80%). 

- 
Перегру
женност
ь 
речевого 

произвед
ения на 
ПЯ 
неоправд
анными 
лексико-
граммат
ическим

и и 

- 
Соблюде
ние 
языковой 
нормы 

языка 
перевода 
при 
незначите
льных 
погрешно
стях в 
речевом 

узусе. 

- 
Незначи
тельные 
нарушен
ия 

правил 
передачи 
имен 
собствен
ных 
(личных 
имен и 
топоним

ов). 

- 
Нарушени
я 
адекватно
сти 

передачи 
эмоциона
льной 
информац
ии 
исходного 
текста. 
- 

Присутств
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стилисти
ческими 

трансоф
рмациям
и 

- 
Незначит

ельные 
нарушени
я 
стилисти
ческой 
окраски 
исходног
о текста. 

- 
Сохранен
ие 
основног
о объема 
точной 
информац
ии 

исходног
о текста 
(даты, 
названия, 
цифры, 
имена, 
топонимы
) при 
небольши

х 
потерях, 
не 
нарушаю
щих 
однако 
структуру 
и смысл 

сообщени
я. 
- 
Передача 
терминов 
однознач
ными 
соответст

виями. 

- Частое 
примене

ние 
эксплика
тивных 
приемов 
при 
передачи 
устойчив
ых 

выражен
ий. 
- 
Нарушен
ия в 
передаче 
реалий 

ие 
погрешно

стей в 
соблюден
ии 
основных 
правил 
междунар
одного 
этикета и 

поведения 
переводчи
ка в 
условиях 
конкретн
ых 
ситуаций 
професси

онального 
общения 

«удовле

творите

льно» 

(10-16 

баллов) 

- 
Передач
а 
основног
о объема 
содержа
ния 

текста 
(70 %). 

- 
Недостат
очное 
примене
ние 
переводч
еских 

трансфо
рмаций, 
провоци
рующее 
калькиро
вание 
иноязыч
ных 

конструк
ций и 
нарушен
ие 
смысла 
сообщен
ия 

- 
Сохранен
ие 50 % 
прецизио
нной 
информац
ии 

- 
Соблюде
ние в 
основном 
литератур
ной 
нормы 
языка 

перевода 
при 
наличии 
ошибок в 
узусе.  
- Ошибки 
в 
передаче 

терминов. 
- 
Нарушен

- 
Ошибки 
в 
переводе 
фразеоло
гизмов и 
устойчив

ых 
сочетани
й. 
- 
Ошибки 
в 
передаче 
имен 

собствен
ных. 
- 
Опущен
ие 
реалий с 
потерям
и для 

смысла 
сообщен
ия. 

- 
Неадекват
ная 
передача 
эмоциона
льной 
информац

ии 
исходного 
текста. 
- 
Нарушени
е 
некоторы
х правил 

междунар
одного 
этикета и 
поведения 
переводчи
ка в 
условиях 
конкретн

ых 
ситуаций 
професси
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ия 
закономе

рностей 
языка 
перевода 
при 
выборе 
отдельны
х лексем, 
нарушени

е 
закономе
рностей 
их 
сочетаемо
сти. 

онального 
общения 

 

«неудов

летвори

тельно» 

(0-9 

баллов) 

- 
Значител

ьные 
потери 
при 
передаче 
объектив
ной 
информа
ции. 

- 
Искажен
ие 
смысла 
сообщен
ия. 

- Почти 
полное 

отсутств
ие 
необход
имых 
переводч
еских 
трансфо
рмаций 

- 
Значител

ьные 
нарушени
я 
языковой 
нормы и 
речевого 
узуса 
языка 

перевода.  
– 
Стилисти
ческие 
ошибки. 
- 
Неправил
ьная 

передача 
терминов. 

- 
Неправи

льная 
передача 
имен 
собствен
ных 
(личных 
имен и 
топоним

ов), 
устойчив
ых 
сочетани
й и 
фразеоло
гизмов. 

- Потеря 
эмоциона

льной 
информац
ии 
исходного 
текста. 
- 
Несоблюд
ение 

правил 
междунар
одного 
этикета и 
поведения 
переводчи
ка в 
условиях 

конкретн
ых 
ситуаций 
професси
онального 
общения 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
 

а) Основная литература 

1. Гарбовский Н.К. Теория перевода [Текст]: учебник для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Лингвистика и межкультурная коммуникация" / Н.К. Гарбовский. – 2-е изд. – М.: 

Изд-во МГУ, 2007. – 544 с.  

2. Казакова Т.А. Практические основы перевода. English-Russian [Текст]: 

учебное пособие / Т.А. Казакова. – СПб.: Союз, 2008. – 320 с.  

3. Слепович В.С. Перевод (английский – русский) = Translation (English – 

Russian) [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Слепович. — Электрон. текстовые данные. 

— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 336 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbooks.ru 

 

б) Дополнительная литература 

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика [Текст]: учеб. 

пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И.С. 

Алексеева. – СПб.: Союз, 2008. – 288 с. 

2. Латышев Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания [Текст]: 

учебник для студ., обуч. по спец. "Перевод и переводоведение". / Л. К. Латышев. – 4-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2005. – 190 с.  

http://www.iprbooks.ru/
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3. Латышев Л.К. Технология перевода [Текст]: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, / Л.К. Латышев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 

2005. – 316 с. 

4. Сдобников В. В. Теория перевода [Текст]: учебник для студентов 

лингвистических вузов и факультетов иностранных языков. / В. В. Сдобников. – М.: АСТ: 

Восток-Запад, 2008. – 444 с. 

5. Тер-Минасова С.Г., Язык и межкультурная коммуникация [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.iprbooks.ru 

 

в) Ресурсы сети «Интернет»: 

Электронно-библиотечные системы 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

Он-лайновые словари и энциклопедии для общих целей 

1. Подборка русскоязычных словарей и энциклопедий [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://dic.academic.ru   и www.glossary.ru  

2. Cambridge Dictionaries Online [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dictionary.cambridge.org 

3. Helicon Databases [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://helicon.co.uk 

4. Merriam-Webster Online [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.merriam-webster.com  

5. The Free Internet Encyclopedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.encyclopedia.com  

6. Onelook Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.onelook.com   

7. Polyglossum [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ets.ru 

8. The Oxford Dictionaries [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.oed.com 

9. Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wikipedia.org или 

http://ru.wikipedia.org  

10. Your Dictionary.Com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.yourdictionary.com  

 

Он-лайновые словари для специальных целей 
1. Словарь Мультитран [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.multitran.ru/ 

2. Cambridge International Dictionary of Idioms [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://dictionary.cambridge.org 

3. Chemistry and Environmental Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://environmentalchemistry.com/yogi/chemistry/dictionary/   

4. Dictionary of Geographic Abbreviations and Acronyms [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.lib.berkeley.edu/EART/abbrev.html   

5. Duhaime’s Law Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.duhaime.org или http://www.duhaime.org/LegalDictionary.aspx  

http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://dic.academic.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
http://helicon.co.uk/
https://www.merriam-webster.com/
http://www.encyclopedia.com/
https://www.onelook.com/
http://www.ets.ru/
http://www.oed.com/
http://wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
https://environmentalchemistry.com/yogi/chemistry/dictionary/
http://www.lib.berkeley.edu/EART/abbrev.html
http://www.duhaime.org/
http://www.duhaime.org/LegalDictionary.aspx
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6. E-Commerce Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ecommerce-dictionary.com 

7. Food-Lovers Glossary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.culinarysoftware.com/glossary_cs.htm   

8. Financial Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.investopedia.com/dictionary/  

9. Glossary of Interactive Advertising Terms [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iab.net или 

http://www.iab.net/media/file/GlossaryofInteractivAdvertisingTerms.pdf  

10. Illustrated Automotive Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.motorera.com или https://www.motorera.com/dictionary/  

11. Political Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://politicaldictionary.com/  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации учебной практики руководителями от выпускающей 

кафедры и руководителем от предприятия (организации) могут применяться следующие 

информационные технологии:  

- проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных 

технологий;  

- использование дистанционной технологии при обсуждении материалов учебной 

практики с руководителем;  

- использование мультимедийных технологий при защите практик;  

- использование компьютерных технологий и программных продуктов 

необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых 

программой практики расчетов; оформления отчетности и т.д. 

 

Информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум»  

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
 Для успешного проведения учебной практики студенту необходимо иметь в 

распоряжении «электронное рабочее место», включающее в себя следующие позиции: 

http://www.ecommerce-dictionary.com/
http://www.culinarysoftware.com/glossary_cs.htm
https://www.investopedia.com/dictionary/
http://www.iab.net/
http://www.iab.net/media/file/GlossaryofInteractivAdvertisingTerms.pdf
http://www.motorera.com/
https://www.motorera.com/dictionary/
http://politicaldictionary.com/
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1) Аппаратная часть компьютера (системный блок, монитор, принтер, сканер, 

МФУ и др.); 

2) Программные средства (программное обеспечение), которые вместе с 

аппаратными средствами позволяют практиканту выполнять различные виды операций, 

необходимых ему для выполнения задач в ходе своей профессиональной деятельности: 

изучения текстовых материалов, письменный перевод текстов, редактирование и др.; 

3) Электронные ресурсы: словари, справочники, материалы электронных 

библиотек и архивов, корпусы (параллельных) текстов (последние желательны); 

4) Пакет переводчика (наработанные материалы), хранящиеся на портативных 

носителях (внешний жесткий диск, USB флеш-накопитель). 

При прохождении учебной практики на базе выпускающей кафедры – кафедры 

теории и практики перевода – студент-практикант также имеет в распоряжении 

программно-аппаратное обеспечение, которым оборудована кафедра и прочие аудитории, 

предназначенные для использования в рамках учебной практики: 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

(адрес) 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

занятий семинарского типа, 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 

150014, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 

Которосльная набережная 
д.66, учебный корпус 5, 

аудитории № 101, 

№ 102, № 103, № 104,  № 
106, № 108, № 110а, № 

110б, № 112, № 112а, № 

113, № 114, 

№ 115, № 206, № 217 + 
ауд.204 (лаборатория 

звукотехники) 

Специализированная 

мебель, набор 

демонстрационного 
оборудования 

(стационарный 

мультимедийный 
проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

экран с электроприводом, 

колонки), доска белая, 
выход в Интернет 

Операционная система Windows 10 Pro, 

информация о лицензии в управлении 

информатизации; Microsoft Office 
стандартный 2016, информация о 

лицензии в управлении 

информатизации; Adobe Reader 11; 
Kaspersky Anti-Virus 6.0, лицензионное 

соглашение № 1FB6-000451-57156A40 

от 16.02.2018 г. до 24.02.2019 г., 7-Zip 

File Manager, информация о лицензии в 
управлении информатизации. 

Помещение для 
самостоятельной работы 

(Электронный читальный 

зал) 

150000, Ярославская 
область, г. Ярославль, улица 

Республиканская, учебный 

корпус 1, ауд. № 111 

Специализированная 
мебель, 9 ПК, комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения, ЭБС 
IPRbooks, ЭБС 

издательства «Юрайт», 

Соглашение о бесплатном 
тестовом доступе к 

Polpred.com Обзор СМИ, 

НЭБ eLIBRARY.RU, 
Национальная 

электронная библиотека, 

доступ в электронную 

образовательную среду 
университета. 

Microsoft Windows, номер лицензии 
69207528; Microsoft Office, номер 

лицензии 69207528; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер лицензии 1FB6-
180215-114440-5-110. 
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13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 108 часов. 

Задания для 

самостоятель

ной работы 

Уровни выполнения задания Привлекаемые 

специалисты и 

информационные 

материалы 

Разработка 
тематического 

глоссария 

Базовый: представление 1-2 переводческих соответствий 
согласно специальной направленности переводимого 

документа с основными лексикографическими пометами 

Специалист на базе 
практики; словари, 

Интернет-ресурсы, 

базы данных 

Продвинутый: представление переводческих соответствий 

согласно специальной направленности переводимого 

документа с основными лексикографическими пометами, а 

также приведение примеров других возможных 
использований рассматриваемой терминологии в близких 

тематических и специальных областях 

Специалист на базе 

практики; словари, 

Интернет-ресурсы, 

базы данных 

Творческий: представление переводческих соответствий 
согласно специальной направленности переводимого 

документа с основными лексикографическими пометами, а 

также приведение примеров других возможных 

использований рассматриваемой терминологии в близких 
тематических и специальных областях и примеров 

контекстов с переводом (предложений, отрывков текста) 

Специалист на базе 
практики; словари, 

Интернет-ресурсы, 

базы данных 

Самоанализ по 

результатам 
письменного 

перевода 

Базовый:  

- основной предпереводческий анализ (определение типа 
текста, жанра, специфики области знаний, реципиента) 

- краткое комментирование результатов перевода 

Специалист на базе 

практики; учебные 
материалы по 

переводческому 

анализу 

Продвинутый:  

- предпереводческий анализ (определение типа текста, 

жанра, специфики области знаний, реципиента), а также 

прогнозирование вытекающих трудностей перевода 
- подробная аналитическая записка, включающая анализ 

результатов аналитического вариативного поиска и 

редактирования текста согласно нормам ПЯ 

Специалист на базе 

практики; учебные 

материалы по 

переводческому 
анализу 

Творческий:  

- предпереводческий анализ (определение типа текста, 

жанра, специфики области знаний, реципиента), а также 

прогнозирование вытекающих трудностей перевода и 
моделирование переводческой стратегии  

- подробная аналитическая записка, включающая анализ 

результатов аналитического вариативного поиска и 
редактирования текста согласно нормам ПЯ, а также 

подробные примеры переводческих решений с 

комментированием, учитывая теоретический переводческий 
инструментарий 

Специалист на базе 

практики; методист от 

факультета; учебные 

материалы по 
переводческому 

анализу 

Составление 

библиографич

еского списка 

Базовый:  

отбор справочной литературы по указанной теме, 

составление библиографического списка по способу 
алфавитного расположения библиографических описаний 

(минимальное количество источников). 

Специалист на базе 

практики; методист от 

факультета; научная и 
учебная литература, 

словари, 

первоисточники 
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Продвинутый: 

- отбор справочной литературы по указанной теме, 
составление библиографического списка по способу 

алфавитного расположения библиографических описаний 

(достаточное количество источников); 

- обзор и критический анализ изученной литературы 

Специалист на базе 

практики; методист от 
факультета; научная и 

учебная литература, 

словари, 

первоисточники 

 

14. Методические рекомендации 
Отчетной документацией по учебной практике является отчет и дневник студента-

практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к дневнику, 

включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение 

трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете 

отражаются итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии 

с разделами и позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и 

предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 50-80 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 

входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов в основной объем 

отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде текста и таблиц с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература) (если таковые имеются). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем 

организации.  

В основной части отчета по практике необходимо отразить следующие 

позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 

(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип 

организации (тип производства), назначение и характер продукции (услуг, товаров);  

- характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) 

и реализуемых проектов;  

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам; 

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

Отчет брошюруется в папку.  

4. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 
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Дневник прохождения практики 

1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике 

практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная 

по ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики 

для написания ВКР (если имеется);  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении: не предусмотрена. 
 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Подготовка и реализация программы учебной практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом рекомендаций, 

содержащихся в соответствующих заключениях медицинских экспертиз с учетом 

рекомендованных условий и видов труда.  При необходимости для прохождения учебной 

практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений 

здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых трудовых функций. 

Методисты практики базовой организации, а также руководитель организации 

должны быть ознакомлены с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

с ОВЗ и учитывать их при организации инклюзивного образовательного процесса.  В 

помещениях должны быть оборудованы места для студентов-инвалидов с учетом их ОВЗ, 

применяться специальная компьютерная, аудио- и видеотехника, компьютерные 

тифлотехнологии, средства для усиления остаточного зрения, средства преобразования 

визуальной информации в аудио и тактильные сигналы для обучающихся с нарушением 

зрения. Возможно осуществление учебно-методической помощи обучающимся через 

консультации с использованием Интернет-технологий (вплоть до удаленного 

(дистанционного) прохождения практики). 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, на бумаге или 

компьютере и т.д.). Может предоставляться дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете по практике.  Текущий контроль и промежуточная аттестация по практике при 

необходимости могут быть организованы в дистанционном формате. 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
Факультет иностранных языков 

Кафедра теории и практики перевода 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика 

Профиль подготовки: Перевод и переводоведение 

Форма обучения: очная 

Курс: 3 

Группа ____________ 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики  

по получению первичных профессиональных умений и навыков  

способ проведения практики: стационарная 

форма проведения практики: дискретно по периодам 

на(в)_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 
          (указать дату)                                        (указать дату) 

Студент_______________________                          __________________ 
                      (подпись)                                                      (инициалы и фамилия) 

 
Руководитель практики 

от организации          

__________________________    МП     ____________     ___________________ 
( должность)                                                        (подпись)                                    (И.О.Фамилия) 

Ярославль-20___
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту ____________________________________________________________ 

 

направленному в 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(пункт назначения) 

для прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики:



44 

 

 

ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И 
ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 
«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 
 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 
 

 

 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

__________курса факультета _________________________________________ 

специальность / направление подготовки, профиль (профили) 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения учебной практики в: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет 3 зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики до 

«____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике 

в соответствии с требованиями формы аттестации результатов практики, 

установленными учебным планом до «____» ______________ 20___ г. 

 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 



46 

 

 

II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на учебную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве студента-практиканта 

в _________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 
(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись 

студента 

Вводный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 
Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от профильной 

организации: 

  

  

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

  

(Должность)       (Должность) 

 

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

1. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по Университету сроками. 

2. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

3. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

5. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

6. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 

7. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 

8. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики. 

9. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием на 

практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от профильной 

организации. 

10. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 

11. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на 

проверку руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, 

представить собранные материалы для написания выпускной 

квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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V. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

1) Руководитель практики от ЯГПУ: 

 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

2) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

3) При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график 

(план) проведения практики.  
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VI. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Студент: __________________________ Группа: ________________________ 
  (ФИО)                              (номер группы, курс) 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика 

Профиль: Перевод и переводоведение 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П. 
 



VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

 
Студенту: ________________________________ Группа: _________________ 
   (Фамилия ИО)              (группа, курс) 
Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика 

Профиль подготовки: Перевод и переводоведение 

Место прохождения практики:  

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
(Полное наименование организации, местонахождение) 

 

Задание на практику (заполняется в соответствии с 

программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Продолжительность практики: две недели 

 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

___________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

(должность) 
«Согласовано» 

М.П.                                 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

(должность) 

М.П. 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики 

 
№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя практики 

от организации Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего учебную практику 

в__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, сформированные 

у студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям подготовки, 

теоретическая подготовка: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения учебной практики в период   с______________по____________ 
(указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества) 
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_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

_________________________________________________________________________________________ 
(перечень разработанных вопросов) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении учебной практики соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

(указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _____________________________________        МП  ________       

_______________________________             
             (должность)                                                                    (подпись)                    (Фамилия, имя, отчество) 

 

«_____» ___________ 20____ г. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 



56 

Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код компетенции Сформирована Частично 

сформирована 

Не сформирована 

ОК-4: Готовность к работе в 

коллективе, социальному 
взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых 

норм, проявлять уважение к 

людям, нести ответственность за 
поддержание доверительных 

партнерских отношений 

   

ОК-11: Готовность к постоянному 
саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

способность критически оценить 

свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

   

ОК-12: Способность к пониманию 
социальной значимости своей 

будущей профессии, владение 

высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 
деятельности 

   

ПК-7: Владение методикой 

предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному 
восприятию исходного 

высказывания 

   

ПК-8: Владение методикой 
подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 
компьютерных сетях 

   

ПК-9: Владение основными 

способами достижения 
эквивалентности в переводе и 

способностью применять 

основные приемы перевода 

   

ПК-10: Способность осуществлять 
письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 
грамматических и стилистических 

норм 

   

ПК-11: Способность оформлять 

текст перевода в компьютерном 
текстовом редакторе 

   

ПК-23: Способность использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной 
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лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач 

ПК-24: Способность выдвигать 

гипотезы и последовательно 
развивать аргументацию в их 

защиту 

   

ПК-25: Владение основами 

современных методов научного 
исследования, информационной и 

библиографической культурой 

   

ПК-26: Владение стандартными 
методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

   

ПК-27: Способность оценить 

качество исследования в своей 
предметной области, соотносить 

новую информацию с уже 

имеющейся, логично и 
последовательно представлять 

результаты собственного 

исследования 

   

 
Заключение: 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского   _________        /       _____________________________ 
                               (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.1. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

1.2. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 

1.3. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 

страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации 

и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для 

отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
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Факультет иностранных языков 

Кафедра теории и практики перевода 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика 

Профиль подготовки: Перевод и переводоведение 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении учебной практики 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

3 курса очной формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики: 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

________________________________________    ______________   ______________________  

(ученая степень, звание, должность)                             (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

Ярославль – 20___ 
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Оформление отчета о прохождении учебной практики 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в 

период практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 

дня ____________________________ (указывается вид) практики. 

 

Кафедрой __________________________________ рекомендуется следующий порядок 

размещения материала в отчете: 

  

1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 

прохождения практики. 

 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ. 

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 

учебной практики: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого:  

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы ______________ практики. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, правое – 

не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ в 

первых строках – 10 мм.  

 

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, для названия 

разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 полужирный, 

буквы прописные.  

 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 
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каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. 

 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

 

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 
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1. Цели практики: 
Целью производственной практики: Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, является формирование 

профессиональной личности специалиста в области перевода, обладающей профессиональными 

компетенциями и целым рядом специфических качеств, которые раскрываются во всех 

основных аспектах профессиональной коммуникации: языковом, коммуникативном, 

профессионально-техническом, творческом. Производственная практика: Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

квалифицируется как важнейший этап формирования профессиональных компетенций 

специалиста в области перевода. Это качественно новая ступень подготовки профессионала в 

реальных условиях процесса межъязыковой и межкультурной коммуникации и перевода, 

требующих самостоятельного принятия решений в профессиональной деятельности. 

Детализация цели производственной (переводческой) практики: 

- закрепление теоретических знаний и практических умений, полученных в процессе 

изучения дисциплин «Основы теории перевода», «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации», «Практический курс перевода первого иностранного языка»,  «Практический 

курс перевода второго иностранного языка», «Лексикографический практикум»; а также в 

процессе производственой практики: Практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

- закрепление профессиональных умений деятельности устного и письменного 

переводчика; 

- приобретение практических навыков перевода различных видов текстов: научно-

технических, информационных, инструкций по эксплуатации оборудования, деловой 

документации; 

- выработка умения анализировать результаты своего труда (выполненный перевод) и 

обосновывать переводческие решения; 

- приобретение опыта взаимодействия с работодателем, специалистами в конкретных 

профессиональных сферах и другими участниками переводческого процесса, а также 

формирование этических норм переводческой профессии. 

 

2. Задачи практики: 
Задачами производственной практики: Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

- Совершенствование навыков профессиональной рефлексии (совершенствование знаний, 

умений и навыков в области синтеза и анализа результатов своей/чужой переводческой 

деятельности с оценкой реально достигнутых результатов, в сфере предпереводческого анализа 

текста, критической оценки своих результатов, своей позиции и своих возможностей, поведения 

в процессе перевода, анализа и интерпретации результатов различных видов переводческой 

деятельности в конкретной ситуации на базе практики). 

- Совершенствование  умений и дальнейшее развитие навыков профессионального 

общения в процессе перевода (анализ результатов общения с любой и вполне конкретной 

аудиторией в условиях конкретного предприятия, проявление толерантности, адекватность 

реакции на любую ситуацию в процессе профессиональной деятельности, ее анализ с позиций 

потребностей конкретного вида перевода, жанра текста и т.п.). 

- Развитие следующих специфических и специальных составляющих профессиональной 

компетенции переводчика: 

1. К специфическим составляющим относятся знания, умения, навыки, необходимые 

в каком-либо одном или в нескольких родственных видах перевода (письменном, зрительно-

устном, абзацно-фразовом, последовательном, синхронном) (в каждом из указанных видов – 

проектировочные умения – планировать, организовывать, направлять, прогнозировать процесс 

перевода, отбирать, дозировать и рационально использовать режим работы, четко 
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формулировать режим работы, умение выбирать опоры, дополнительный информационный и 

справочный материал). 

2. К специальным составляющим переводческой компетенции относятся ее части, 

необходимые при переводе текстов определенного жанра и стиля: научно-техническом, 

деловом, художественном и т.д., что предполагает наличие как организаторских (умение 

реализовывать намеченный план переводческого проекта – в устной и письменной форме, 

организовывать весь процесс перевода, в том числе, с привлечением дополнительных 

специалистов и источников информации, отдавая предпочтение активным формам обучения), 

так и гностических умений (научиться прогнозировать лингвистические, организационные 

трудности, регулировать и направлять поведение переводчика в различных ситуациях, опираясь 

на опыт работы в конкретной организации). 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 
Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: владеть навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); владеть 

культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи (ОК-7); уметь 

видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,  понимать их значение для будущей 

профессиональной деятельности (ОПК-2); владеть системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ОПК-3); уметь свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации (ОПК-7); владеть особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения (ОПК-8); быть готов преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

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

использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (ОПК-10); уметь 

работать с различными носителями информации, распределенными базами данных и знаний, с 

глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); уметь работать с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13);  уметь решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-лингвистических технологий и с 

учетом  основных требований информационной безопасности (ОПК-20). 

Студент должен: 

Знать о роли социокультурной и межкультурной коммуникации в профессиональной 

деятельности; этические нормы иноязычных культур; формулы речевого этикета и их 

функционально-коммуникативную дифференциацию; специфику культурно-исторического 

развития изучаемого языкового сообщества в общем контексте развития человеческой 

цивилизации и их место в современном мире; основные принципы функционирования языка как 

системы во взаимосвязи всех составляющих ее элементов; основные способы выделения 

релевантной информации с помощью языковых средств различных уровней в процессе речевой 

деятельности; жанровые и транслатологические особенности специальных текстов; этапы 

переводческого анализа специальных текстов; характерные особенности построения устной и 

письменной речи на языке перевода; функции и значение  стереотипов для межкультурной 

коммуникации; необходимые интеракциональные и контекстные знания; модели речевого 

поведения; этикетные формулы устной и письменной коммуникации; теоретические основы 

методов обработки и представления информации; основные и научные характеристики 

информационных процессов; о наличии существующих различных поисковых систем в 

глобальных компьютерных сетях; необходимые в профессиональной деятельности Интернет-
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ресурсы (информационные порталы, электронные библиотеки, банки данных, лексические 

корпусы и т.д.), электронные словари и энциклопедии, функционирующие в режиме «он / офф-

лайн», системы компьютерного перевода, системы автоматизации процесса перевода и т.д.; 

способы обработки лексикографической, библиографической и иной информации, способы и 

методы автоматизации перевода для выработки стратегии достижения наилучшего результата 

перевода и экономии времени его осуществления. 

Уметь различать типы социокультурной коммуникации; ориентироваться в иноязычном 

социуме с учетом его своеобразия и культурных ценностных ориентаций; уважать своеобразие 

иноязычной культуры и ценностные ориентации иноязычного социума; выполнять речевые 

действия, необходимые для установления и поддержания контакта; использовать фоновые 

знания для достижения взаимопонимания в ситуациях опосредованного и непосредственного  

межкультурного общения; логически верно и свободно выражать свои мысли; использовать 

разнообразные языковые средства с целью выделения нужной информации; анализировать 

тексты, предназначенные для перевода; определять основные переводческие стратегии; 

корректно формулировать устное и письменное речевое произведение на языке перевода 

согласно узуальным и логическим правилам; осознавать и использовать стереотипы; 

осуществлять культурный диалог; использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); строить 

грамматически корректные и лексически адекватные высказывания, исходя из социально-

культурных и коммуникативно-функциональных условий общения с учётом культурных 

традиций; работать с традиционными носителями информации и распределёнными базами данных 

и знаний; эффективно пользоваться широким спектром поисковых систем сети Интернет и их 

ресурсами, для оптимального решения профессиональных задач; пользоваться программным и 

техническим обеспечением в письменном переводе, находить и применять новейшие 

достижения в области автоматизации перевода, создавая и обновляя специализированные 

глоссарии. 

Владеть некоторыми навыками общения в социальной среде; системой 

общечеловеческих ценностей с учетом ценностно-смысловых ориентаций, различных 

социальных, национальных религиозных, профессиональных общностей и групп социума; 

культурой устной и письменной речи; представлением о языковой картине мира носителей 

изучаемого иностранного языка, являющейся продуктом специфического экономического, 

географического, социально-политического и культурно-исторического развития данного 

народа; языковыми средствами различных уровней; навыками их выбора и использования в 

речи в зависимости от цели и ситуации общения; основными прямыми и трансформационными 

приемами устной и письменной передачи специального речевого произведения на языке 

перевода; навыками редактирования переведенных текстов с учетом выделенных особенностей 

и узуса подъязыков; основными навыками применения полученных переводческих знаний в 

построении переводческого процесса; навыками толерантного общения в условиях 

межкультурной коммуникации; нормами этикета в различных ситуациях межкультурного 

общения; на уровне автоматизма речевыми формулами, позволяющими более успешно 

осуществлять общение на иностранном языке; навыком преодоления коммуникативных 

барьеров в ситуации межкультурного взаимодействия; способностью научно оценивать и 

демонстрировать свободное владение методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, необходимой в  профессиональной деятельности; навыками поиска 

информации  с привлечением  различных поисковых систем глобальных компьютерных сетей, в 

том числе сети Интернет; основными стратегиями поиска необходимой информации и 

правилами использования электронных словарей и других ресурсов; средствами автоматизации 

перевода, использует информационно-коммуникационные технологии, предназначенные для 

специалистов по устному и письменному переводу, владеет навыками терминологического и 

библиографического поиска. 

 



66 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности,  проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение производственной практики: Практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,  является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: Перевод в сфере 

профессионального общения (культура и искусство), Перевод в сфере профессионального 

общения (экономика), Перевод в сфере профессионального общения (юриспруденция), 

прохождения преддипломной практики, подготовки к защите выпускной квалификационной 

работы. 

 

4. Место и время проведения производственной практики: 
Производственная практика: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, проводится на базе государственных организаций, 

государственных и коммерческих предприятий, занимающихся международной и (или) 

переводческой деятельностью, с которыми у вуза заключен договор сетевого взаимодействия. 

Базами производственной практики являются следующие организации: 

1. Мэрия г. Ярославля, отдел международных связей 

2. ООО «АстронБилдингс» 

3. ООО Центр переводов «Интер» 

4. ООО «Ярославская служба переводов» 

5. Центр европейских языков «Юникорн» 

6. ЯО Торгово-промышленная палата 

7. ООО «Сонопресс» 

8. ООО «Декуэс» 

9. ОАО «ОДК-Газовые турбины» (г. Рыбинск) 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

- соответствие профиля базы практики (ее подразделений) профилю реализуемой 

образовательной программы;  

- укомплектованность базы практики (ее подразделений) высококвалифицированными 

кадрами; 

- наличие современной материально-технической базы для обеспечения эффективной 

работы практикантов; 

- использование современных достижений науки и практики в области перевода; 

- обеспечение возможности студентам реализовать программу производственной 

практики, в том числе обеспечение регулярного взаимодействия практикантов со 

специалистами профиля. 

Практика проводится в течение 4 недель на 4 курсе в 7 семестре. Группы формируются 

в составе 1-5 человек на одного группового руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
6 зачетных единиц  

216 академических часа 

 

6. Перечень планируемых результатов при прохождении практики 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (1-й и 2-й иностранные языки) 
 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОК-4, ОК-11, ОК-12, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18. 
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Общекультурные компетенции: ОК-4, ОК-11, ОК-12 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования 
Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировк

а 

ОК-4 Готовность к 
работе в 

коллективе, 

социальному 

взаимодействи
ю на основе 

принятых 

моральных и 
правовых 

норм, 

проявлять 
уважение к 

людям, нести 

ответственнос

ть за 
поддержание 

доверительных 

партнерских 
отношений 

Знать  
моральные и правовые нормы 

социума; 

 принципы работы в коллективе 

Уметь 
толерантно взаимодействовать с 

другими в процессе решения 

задачи на бытовом и 
профессиональном уровне;  

строить отношения в рабочем 

коллективе, проявлять 
социальную активность, 

выражать гражданскую 

позицию. 

Владеть 
навыками работы в коллективе 

на основе принятых моральных и 

правовых норм; 
готовностью к работе в 

коллективе 

- Работа с компьютерными 
базами данных  

- Выбор информационных 

источников 

- Консультация со 
специалистами 

- Самоанализ 

 
 

Письменный 
перевод 

Портфолио 

(промежуточна

я аттестация) 
 

Базовый уровень 

Знает  

моральные и правовые нормы социума  

Умеет 

толерантно взаимодействовать с 
другими в процессе решения задачи на 

бытовом и профессиональном уровне  

Владеет 
элементарными навыками 

коллективной работы  

Повышенный уровень 

Знает 

принципы работы в коллективе  

Умеет 

строить отношения в рабочем 
коллективе, 

проявлять социальную активность, 

выражать  
гражданскую позицию. 

Владеет 

навыками работы в коллективе на 

основе принятых моральных и 
правовых норм; 

готовностью к работе в коллективе 

ОК-11 Готовность к 
постоянному 

саморазвитию, 

повышению 

своей 
квалификации 

и мастерства; 

Знать 
методы познания, обучения и 

самоконтроля; 

методы самодиагностики и 

саморазвития; 
средства познания, обучения и 

самоконтроля 

- Работа с 
информационными 

источниками 

- Консультация со 

специалистами 
- Самоанализ 

 

Письменный 
перевод 

Портфолио 

(промежуточна

я аттестация) 
 

Базовый уровень 

Знает 

методы познания, обучения и 

самоконтроля; 

методы самодиагностики и 
саморазвития; 

средства познания, обучения и 
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способность 

критически 

оценить свои 
достоинства и 

недостатки, 

наметить пути 
и выбрать 

средства 

саморазвития 

Уметь 

осмысленно выбирать научный 

метод для своего исследования; 
критически оценить свои 

достоинства и недостатки; 

проводить самодиагностику и 
определять направления в 

собственном личностном и 

профессиональном развитии. 

Владеть 

стандартными методиками 

поиска и обработки материала 

исследования; 
методиками анализа своей 

деятельности; 

способами оценки 
профессиональной 

компетентности и уровня 

личностного саморазвития 

самоконтроля; 

Умеет 

осмысленно выбирать научный метод 
для своего исследования; 

критически оценить свои достоинства 

и недостатки проводить 
самодиагностику и определять 

направления в собственном личностном 

и профессиональном развитии 

Повышенный 

Владеет 

стандартными методиками поиска и 

обработки материала исследования; 
методиками анализа своей 

деятельности; 

способами оценки профессиональной 
компетентности и уровня личностного 

саморазвития 

ОК-12 Способность к 
пониманию 

социальной 

значимости 
своей будущей 

профессии, 

владение 

высокой 
мотивацией к 

выполнению 

профессиональ
ной 

деятельности 

Знать 
исторические предпосылки 

возникновения профессии 

переводчика; 
структуру и систему своей 

профессиональной деятельности; 

социальную значимость своей 

будущей профессии 

Уметь 

оценивать важность 

переводческой деятельности в 
эпоху глобализации; 

оценивать социальную 

значимость своей профессии; 
мотивировать себя к 

выполнению профессиональной 

деятельности 

Владеть 
нормами межкультурной 

- Работа с 
информационными 

источниками 

- Консультация со 
специалистами  

- Самоанализ 

 

Письменный 
перевод 

Портфолио 

(промежуточна
я аттестация) 

 

Базовый уровень 

Знает 

о роли перевода и статусе переводчика 

в современном обществе; 
средства осуществления своей 

профессиональной деятельности; 

средства решения проблем в 

соответствии с поставленными целями; 

Умеет 

оценивать важность переводческой 

деятельности в эпоху глобализации 
оценивать социальную значимость 

своей профессии; 

мотивировать себя к выполнению 
профессиональной деятельности. 

Владеет 

основами моделирования своей 

профессиональной деятельности. 

Повышенный 
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коммуникации и основными 

приемами устного и письменного 

перевода; 
основами профессиональной 

деятельности,  

репродуктивными и творческими 
способами познавательной 

деятельности в качестве основы 

индивидуального стиля будущей 
профессии 

Умеет 

разрабатывать стратегии решения 

поставленных задач. 

Владеет 

нормами межкультурной 

коммуникации и основными приемами 
устного и письменного перевода 

основами профессиональной 

деятельности,  
репродуктивными и творческими 

способами познавательной 

деятельности в качестве основы 

 индивидуального стиля будущей 
профессии. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18 

Специальные компетенции: не предусмотрены 
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ПК-7 Владение 

методикой 

предпереводче
ского анализа 

текста, 

способствующ
ей точному 

восприятию 

исходного 
высказывания 

Знать  
особенности всех этапов 

переводческого анализа текста 

Уметь 

- Выявлять главные 

переводческие трудности в 
тексте-подлиннике при переводе 

с иностранного языка на русский 

и с русского языка на 
иностранный; 

- Осуществлять 

послепереводческое 

саморедактирование и 
контрольное редактирование 

текста перевода 

Владеть 
- Методикой подготовки к 

выполнению устного и 

письменного перевода, включая 

ориентированный поиск 
информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях; 
- Навыками предпереводческого 

анализа и послепереводческого 

редактирования. 

- Анализ информационных 

источников  

- Работа с компьютерными 
базами данных 

- Предпереводческий 

анализ текста 
- Письменный перевод 

- Консультация со 

специалистами 
- Самоанализ 

 

Письменный 

перевод 

Портфолио 
(промежуточна

я аттестация) 

Базовый уровень  

Знает 

основные компоненты 
предпереводческого анализа текста; 

особенности всех этапов 

переводческого анализа текста. 

Умеет 

осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет 
и других источниках; 

Использовать электронные ресурсы в 

целях осуществления 

предпереводческого анализа текста. 

Владеет 

основами работы с персональным 

компьютером; 
основами моделирования  

переводческой ситуации; 

умениями самоанализа, самооценки и 

самокоррекции. 

Повышенный уровень 

Умеет 

разрабатывать  план  всего 
переводческого анализа текста; 

скорректировать предварительные 

выводы препереводческого анализа с 
учетом специфики переводимого 

оригинала и особенностями 

коммуникативной задачи конкретной 

переводческой ситуации. 

Владеет 

оценкой качества собственного 

предпереводческого и дальнейшего 
переводческого анализа. 
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ПК-8 Владение 

методикой 

подготовки к 
выполнению 

перевода, 

включая поиск 
информации в 

справочной, 

специальной 
литературе и 

компьютерных 

сетях 

Знать 

основы компьютерной 

грамотности; 
необходимые в 

профессиональной деятельности 

Интернет-ресурсы 
(информационные порталы, 

электронные библиотеки, банки 

данных, лексические корпусы и 
т.д.) и словари в режиме «он-

лайн» 

Уметь 

применять знания в области 
компьютерного (аппаратного и 

программного) обеспечения на 

практике; 
эффективно использовать все 

возможности, предоставляемые 

глобальными компьютерными 

сетями, для оптимального 
решения профессиональных 

задач; 

правильно оформлять текст 
перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

Владеть 
основными методиками 

получения, хранения, 

переработки и управления 

информацией; 
основными стратегиями поиска 

необходимой информации и 

правилами использования 
словарей, включая электронные и 

онлайновые словари 

- Работа с 

информационными 

источниками 
- Работа с компьютерными 

базами данных 

- Предпереводческий 
анализ текста 

- Консультация со 

специалистами 
- Самоанализ 

 

Письменный 

перевод 

Глоссарий 
Библиографиче

ский список 

Портфолио 
(промежуточна

я аттестация) 

 

Базовый уровень 

Знает  

основы компьютерной грамотности; 
необходимые в профессиональной 

деятельности Интернет-ресурсы 

(информационные порталы, 
электронные библиотеки, банки 

данных, лексические корпусы и т.д.) и 

словари в режиме «он-лайн» 

Умеет 

осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет 

и других источниках; 
применять знания в области 

компьютерного (аппаратного и 

программного) обеспечения на 
практике; 

эффективно использовать все 

возможности, предоставляемые 

глобальными компьютерными сетями, 
для оптимального решения 

профессиональных задач; 

правильно оформлять текст перевода в 
компьютерном текстовом редакторе. 

Владеет 

основными методиками получения, 
хранения, переработки и управления 

информацией; 

основными стратегиями поиска 

необходимой информации и правилами 
использования словарей, включая 

электронные и онлайновые словари. 

Повышенный уровень 

Умеет 

максимально эффективно использовать 

все возможности, предоставляемые 

глобальными компьютерными сетями, 
для оптимального решения 
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профессиональных задач 

Владеет 

тщательно проработанными 
стратегиями поиска необходимой 

информации и правилами 

использования словарей, включая 
электронные и онлайновые словари. 

ПК-9 Владение 

основными 

способами 
достижения 

эквивалентнос

ти в переводе 

и способность 
применять 

основные 

приемы 
перевода 

Знать 

структуру и смысловую 

архитектонику текста;  
виды контекстов и правила 

сочетаемости слов;  

виды синтаксических связей и 

типы предложений; 
функциональные стили, 

исторические и лингвистические 

условия формирования 
изучаемых иностранных языков. 

Уметь 

применять основные лексико-
грамматические трансформации: 

компрессия, компенсация, 

генерализация, конкретизация, 

антонимический перевод, 
описательный перевод, 

логическое развитие понятий для 

достижения эквивалентности в 
изученных видах перевода; 

быстро переключаться с одного 

рабочего языка на другой;  
осуществлять обязательную 

трансформацию порядка слов 

русского предложения в порядок 

слов предложения на 
иностранном языке, изменяя, в 

случае необходимости, функции 

членов предложения; 

- Работа с 

информационными 

источниками 
- Анализ текста оригинала 

- Письменный перевод 

- Консультация со 

специалистами 
- Самоанализ 

Письменный 

перевод 

Портфолио 
(промежуточна

я аттекстация) 

Базовый уровень 

Знает 

основные переводческие приемы и 
трансформации в переводе; 

основные структурные и логические 

составляющие текста; 

виды контекстов и правила 
сочетаемости слов; 

виды синтаксических связей и типы 

предложений; 
различные функциональные стили. 

Умеет 

применять основные лексико-
грамматические трансформации для 

достижения эквивалентности в 

изученных видах перевода. 

Повышенный уровень 

Умеет 

Выполнять письменный перевод 

согласно синтаксическим и 
грамматическим правилам 

переводящего языка. 

Владеет 
отработанным навыком применения всех 

переводческих трансформаций для 

создания адекватного и эквивалентного 

текста на языке перевода. 
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осуществлять трансформацию 

односоставных предложений в 

двусоставные. 

Владеть 

навыками применения 

переводческих трансформаций 
для достижения эквивалентности 

в письменном переводе; 

минимальным набором 
переводческих соответствий, 

достаточным для оперативного 

устного перевода. 

ПК-10 Способность 
осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением 
норм 

лексической 

эквивалентнос
ти, 

соблюдением 

грамматически
х и 

стилистически

х норм 

Знать 
регулярные соответствия в 

русском языке грамматическим и 

лексическим единицам 

иностранных языков; 
основные способы достижения 

эквивалентности в письменном 

переводе и переводческие 
трансформации; 

средства выражения тема-

рематической структуры 
предложений. 

Уметь 

выделять ключевую информацию 

из текста на русском языке, 
фиксировать ее в виде схемы 

(конспекта), а затем передавать 

ее другими средствами русского 
языка (интралингвистический 

перевод); 

осуществлять смысловой и 
лексико-грамматический анализ 

предложения, с помощью 

которого устанавливается 

синтаксическое членение, 
выделение субъекта и предиката 

- Анализ информационных 
источников  

- Предпереводческий, 

переводческий и 

постпереводческий анализ 
текста 

- Письменный перевод  

-Консультация со 
специалистами 

- Самоанализ 

 

Письменный 
перевод 

Портфолио 

(промежуточна

я аттестация) 
 

Базовый уровень 

Знает  
регулярные соответствия в русском 

языке грамматическим и лексическим 

единицам иностранных языков; 
основные способы достижения 

эквивалентности в письменном 

переводе и переводческие 
трансформации. 

Умеет 

использовать электронные ресурсы в 
целях осуществления 

послепереводческого редактирования 

текста; 

переводить (письменно) на русский 
язык с иностранного и наоборот 

информацию текстового характера в 

объеме, определенном основной 
языковой программой. 

Повышенный 

Умеет 
осуществлять глубокий смысловой и 

лексико-грамматический анализ 

предложения, с помощью которого 

устанавливается синтаксическое 
членение, выделение субъекта и 
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высказывания и выявление 

частей речи; 

переводить (письменно) на 
русский язык с иностранного и 

наоборот информацию 

текстового характера в объеме, 
определенном основной 

языковой программой. 

Владеть 
навыками применения 

переводческих трансформаций 

для достижения эквивалентности 

в письменном переводе с 
соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических 
и стилистических норм; 

навыками послепереводческого 

редактирования. 

предиката высказывания и выявление 

частей речи. 

Владеет 
навыками применения переводческих 

трансформаций для достижения 

эквивалентности в письменном 
переводе с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических 

норм; 

опытом самостоятельного 

послепереводческого редактирования, 
позволившего добиться максимально 

корректного текста на языке-приемнике; 

оценкой качества собственного 
послепереводческого анализа. 

ПК-11 Способность 
оформлять 

текст перевода 

в 
компьютерном 

текстовом 

редакторе 

Знать 
основные правила и технологии 

оформления текста в 

компьютерном редакторе 

Уметь 

осуществлять 

послепереводческое 

саморедактирование и 
контрольное редактирование 

текста перевода, используя 

возможности текстового 
редактора; 

самостоятельно вводить и 

редактировать тексты в 
соответствии с требованиями  и 

задачами, поставленными 

заказчиком; 

осуществлять 
послепереводческое 

- Анализ информационных 
источников 

- Работа с текстовыми 

редакторами 
- Самоанализ 

 

Письменный 
перевод 

Портфолио 

(промежуточна
я аттестация) 

 

 

Базовый уровень 

Знает 

основные правила и технологии 

оформления текста в компьютерном 
редакторе. 

Владеет 

основами работы с персональным 

компьютером: ввод и редактирование 
текстовых данных. 

Повышенный уровень 

Умеет 
самостоятельно вводить и редактировать 

тексты в соответствии с требованиями  и 

задачами, поставленными заказчиком; 
набирать и модифицировать 

неформатированную  информацию, 

форматировать символы с применением 

множества шрифтов, форматировать 
страницы и документ в целом. 
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саморедактирование и 

контрольное редактирование 

текста перевода, используя 
возможности текстового 

редактора; 

набирать и модифицировать 
неформатированную  информацию, 

форматировать символы с 

применением множества шрифтов, 
форматировать страницы и 

документ в целом. 

Владеть 

многооконным режимом работы, 
достаточно быстро реализует 

режим поиска, чтобы 

эффективно осуществить 
перевод; 

основами работы с персональным 

компьютером: ввод и 

редактирование текстовых 
данных; 

навыками предпереводческого 

анализа и послепереводческого 
редактирования; 

углубленными и расширенными 

возможностями программных 
сред и информационных систем 

для получения практических 

навыков самостоятельной и 

коллективной работы при 
решении поставленных задач. 

Владеет 

углубленными и расширенными 

возможностями программных сред и 
информационных систем для 

получения практических навыков 

самостоятельной и коллективной 
работы при решении поставленных 

задач. 

ПК-12 Способность 

осуществлять 
устный 

последователь

ный перевод и 

устный 
перевод с 

Знать 

регулярные соответствия в 
русском языке грамматическим и 

лексическим единицам 

иностранных языков; 

основные способы достижения 
эквивалентности в устном 

- Анализ информационных 

источников 
- Анализ устного перевода 

- Домашнее аудирование 

- Анализ устной речи 

- Тренировка устного 
последовательного 

Устный 

перевод 
Портфолио 

(промежуточна

я аттестация)  

Базовый 

Знает 
наличие особенностей  устного 

последовательного перевода и перевода с 

листа; 

основные переводческие приемы и 
трансформации в устном переводе; 
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листа с 

соблюдением 

норм 
лексической 

эквивалентнос

ти, 
соблюдением 

грамматически

х, 
синтаксически

х и 

стилистически

х норм текста 
перевода и 

темпоральных 

характеристик 
исходного 

текста 

переводе и переводческие 

трансформации; 

средства выражения тема-
рематической структуры 

предложений. 

Уметь 
переводить (устно) с 

иностранного языка на русский и 

с русского языка на иностранный 
отдельные фразы и ситуации 

монологического или 

диалогического характера, 

построенные на лексико-
грамматическом материале, 

определенном основной 

языковой программой; 
применять основные лексико-

грамматические трансформации: 

компрессия, компенсация, 

генерализация, конкретизация, 
антонимический перевод, 

описательный перевод, 

логическое развитие понятий для 
достижения эквивалентности в 

устных видах перевода; 

быстро переключаться с одного 
рабочего языка на другой. 

Владеть 

набором переводческих 

соответствий и приемов, 
достаточным для оперативного 

устного перевода. 

перевода 

- Тренировка перевода с 

листа 
-Моделирование 

переводческих ситуаций 

- Самоанализ 

регулярные соответствия в русском 

языке грамматическим и лексическим 

единицам иностранных языков; 
основные способы достижения 

эквивалентности в устном переводе и 

переводческие трансформации; 
средства выражения тема-

рематической структуры предложений. 

Умеет 
переводить (устно) с иностранного 

языка на русский и с русского языка на 

иностранный отдельные фразы и 

ситуации монологического или 
диалогического характера, 

построенные на лексико-

грамматическом материале, 
определенном основной языковой 

программой; 

применять основные лексико-

грамматические трансформации: 
компрессия, компенсация, 

генерализация, конкретизация, 

антонимический перевод, 
описательный перевод, логическое 

развитие понятий для достижения 

эквивалентности в устных видах 
перевода; 

- достаточно быстро переключаться с 

одного рабочего языка на другой. 

Владеет 
минимальным набором переводческих 

соответствий, достаточным для 

оперативного устного перевода. 

Повышенный уровень 

Умеет 

быстро переключаться с одного 

рабочего языка на другой. 

Владеет 
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полным и проработанным набором 

переводческих соответствий и приемов 

для оперативного устного перевода, 
создавая адекватную и эквивалентную 

речь на языке перевода. 

ПК-13 Владение 
основами 

системы 

сокращенной 

переводческой 
записи при 

выполнении 

устного 
последователь

ного перевода 

Знать 
систему переводческой записи, 

разработанную самостоятельно, 

либо на основе предлагаемых 

переводчиками систем записи 
устного сообщения. 

Уметь 

выделять ключевую информацию 
из речи на языке оригинала, 

фиксировать ее в виде схемы, а 

затем передавать ее средствами 

языка-приемника; 
осуществлять смысловой и 

лексико-грамматический анализ 

речи на языке оригинала, с 
помощью которого 

устанавливается синтаксическое 

членение, выделение субъекта, 
предиката, объекта и 

обстоятельств высказывания; 

кодировать и декодировать 

информацию с помощью 
системы переводческой записи. 

Владеть 

навыками применения системы 
переводческой записи для 

наиболее полной и корректной 

передачи устного сообщения с 
соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических 

и стилистических норм 

- Анализ информационных 
источников 

- Домашнее аудирование 

- Анализ устной речи  

- Тренировка 
переводческой записи и 

устного последовательного 

перевода 
-Моделирование 

переводческих ситуаций 

- Самоанализ 

Устный 
перевод 

Портфолио 

(промежуточна

я аттестация) 

Базовый уровень 

Знает 

основные элементы системы 

переводческой записи; 

систему переводческой записи, 
разработанную самостоятельно, либо 

на основе предлагаемых 

переводчиками систем записи устного 
сообщения 

Умеет 

выделять ключевую информацию из 

речи на языке оригинала, фиксировать 
ее в виде схемы, а затем передавать ее 

средствами языка-приемника; 

осуществлять смысловой и лексико-
грамматический анализ речи на языке 

оригинала, с помощью которого 

устанавливается синтаксическое 
членение, выделение субъекта, 

предиката, объекта и обстоятельств 

высказывания. 

Владеет 
навыками применения простой 

системы переводческой записи для 

корректной передачи устного 
сообщения с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических 

норм. 

Повышенный уровень 

Умеет 
применять развернутую систему 
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переводческой записи, 

предусматривающую глубокий и 

кратковременный анализ смысловых, 
логических и коммуникативных 

особенностей оригинала. 

Владеет 
навыками применения системы 

переводческой записи для наиболее 

полной и корректной передачи устного 
сообщения с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических 
норм. 

ПК-14 Владение 

этикой устного 

перевода 

Знать 

основные правила переводческой 

этики и нормы международного 
этикета, правила протокола 

Уметь 

применять правила 
международного этикета и 

поведения переводчика в 

условиях конкретных ситуаций 
общения 

Владеть 

этическими и социальными 

нормами поведения переводчика 
в различных ситуациях устного и 

письменного перевода 

- Анализ информационных 

источников 

-Домашнее аудирование 
- Моделирование 

переводческих ситуаций 

- Устный 
последовательный перевод  

- Тренировка устного 

последовательного 
перевода 

- Тренировка перевода с 

листа 

- Самоанализ 

Устный 

перевод 

Портфолио 
(промежуточна

я аттестация) 

Базовый уровень 

Знает 

основные правила переводческой этики 
и нормы международного этикета, 

правила протокола. 

Умеет 
применять правила международного 

этикета и поведения переводчика в 

условиях конкретных ситуаций 
общения. 

Владеет 

этическими и социальными нормами 

поведения переводчика в различных 
ситуациях устного и письменного 

перевода. 

Повышенный уровень 

Умеет 

максимально корректно применять 

правила международного этикета и 
поведения переводчика в условиях 

конкретных ситуаций общения. 

Владеет 

отлично этическими и социальными 
нормами поведения переводчика в 
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различных ситуациях устного и 

письменного перевода. 

ПК-15 Владение 
международны

м этикетом и 

правилами 
поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях 
устного 

перевода 

(сопровождени
е 

туристической 

группы, 

обеспечение 
деловых 

переговоров, 

обеспечение 
переговоров 

официальных 

делегаций) 

Знать 
фонетические, лексические, 

грамматические стороны речи 

изучаемого языка, языковые 
формулы, используемые в 

процессе коммуникации; 

языковые реалии со 

страноведческой 
направленностью с целью 

адекватного общения с 

носителями языка; 
основные правила поведения 

переводчика при исполнении 

своих профессиональных 

обязанностей; 
нормы языкового 

посредничества. 

Уметь 
логично строить устные 

высказывания в различных 

ситуациях общения, используя 
грамматические, лексические, 

фонетические нормы языка; 

воспринимать, понимать тексты 

на иностранном языке; 
корректно применять 

полученные знания в конкретной 

коммуникативной ситуации; 
определять ситуацию 

межъязыкового общения, 

обеспечивать перевод в 
соответствии с международными 

нормами и правилами поведения 

переводчика при исполнении 

своих профессиональных 
обязанностей; 

- Работа с учебной 
литературой 

- Выбор информационных 

источников 
- Выполнение домашних 

заданий 

 - Работа с компьютерными 

базами данных  
- Домашнее аудирование 

- Устный перевод 

- Самоанализ 

Устный 
перевод 

Портфолио 

(промежуточна
я аттестация) 

Базовый уровень 

Знает 

фонетические, лексические, 

грамматические стороны речи 
изучаемого языка, языковые формулы, 

используемые в процессе 

коммуникации; 

- языковые реалии со страноведческой 
направленностью с целью адекватного 

общения с носителями языка; 

- основные правила поведения 
переводчика при исполнении своих 

профессиональных обязанностей; 

- нормы языкового посредничества. 

Умеет 
определять  дифференциальную 

специфику функциональных регистров 

общения, сферу их применения, 
стилевые черты, языковые 

особенности, особенности жанровой 

реализации и  использует полученные 
теоретические знания в процессе 

речевого функционирования; 

выстраивать собственное вербальное и 

невербальное поведение в 
соответствии с нормами культуры 

изучаемого языка; пользуется 

правилами и традициями 
межкультурного и профессионального 

общения; 

выполнять речевые действия, 
необходимые для установления и 

поддержания контакта; 

применять теоретические знания в 

практике межкультурного общения с 
целью достижения взаимопонимания 
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Владеть 

фонетическими навыками, 

лексическими и 
грамматическими клише 

иностранного языка на высоком 

уровне; 
основами речевого этикета, 

навыками публичных 

выступлений; 
навыками продуцирования 

устных высказываний с учетом 

особенностей того или иного 

регистра общения; 
навыками понимания устной 

речи на иностранном языке; 

навыками понимания устной 
речи в соответствии с 

особенностями официального, 

нейтрального и неофициального 

регистров общения; 
нормами международного 

этикета, правилами поведения 

переводчика в различных 
ситуациях устного перевода 

на основе толерантности, налаживает 

профессиональные контакты 

Владеет 
формулами речевого этикета и их 

функционально-коммуникативной 

дифференциацией, владеет  нормами 
изучаемого иностранного языка на 

профессиональном уровне. 

Повышенный уровень 

Владеет 

фонетическими навыками 

иностранного языка на высоком 

уровне; 
лексическими и грамматическими 

клише;  

навыками продуцирования устных 
высказываний с учетом особенностей 

того или иного регистра общения; 

навыками понимания устной речи в 

соответствии с особенностями 
официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения; 

нормами международного этикета, 
правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного 

перевода, навыками использования 
формул речевого этикета в разных 

ситуациях общения; 

навыками построения высказывания, 

адекватно отражающее культурные 
ценности изучаемого языка, а также 

собственные, но в приемлемой для 

носителя форме с целью достижения 
взаимопонимания; 

навыками эмпатийного слушания и 

выстраивания собственных действий 

на его основе, навыками пополнения 
социокультурных знаний как о родной 
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культуре, так и культуре изучаемого 

языка. 

ПК-16 Владение 
необходимыми 

интеракциональ

ными и 

контекстными 
знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 
влияние 

стереотипов и 

адаптироваться 

к 
изменяющимся 

условиям при 

контакте с 
представителям

и различных 

культур 

Знать 
причины возникновения 

стереотипов, 

функции и значение  стереотипов 

для межкультурной 
коммуникации. 

Уметь 

отличать эффективные и 
неэффективные для 

межкультурного взаимодействия 

формы стереотипизации;  

осознавать и использовать 
стереотипы; 

отказываться от стереотипов в 

ситуации неадекватности. 

Владеть 

навыками толерантного общения 

в условиях межкультурной 
коммуникации; 

способами предупреждения 

возможных трудностей 

межкультурного диалога, 
обусловленных культурными 

стереотипами. 

Анализ специальной 
литературы и 

информационных 

источников 

Анализ и интерпретация 
результатов переводческой 

деятельности 

Анализ устного перевода 
Самоанализ 

 

 

Отчет в форме 
доклада 

(выступление) 

на предзащите 

ВКР 

Базовый уровень: 
 Определяет  причины возникновения 

стереотипов,  понимает их функции и 

значение для межкультурной 

коммуникации. 
Отличает эффективные и 

неэффективные для межкультурного 

взаимодействия формы 
стереотипизации.  

Осознает и использует стереотипы, 

отказывается от них в ситуации 

неадекватности. 

Повышенный уровень: 

Обладает навыками толерантного 

общения в условиях межкультурной 
коммуникации. 

Владеет способами предупреждения 

возможных трудностей 
межкультурного диалога, 

обусловленных культурными 

стереотипами. 
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ПК-17 Способность  

моделировать 

возможные 
ситуации 

общения 

между 
представителя

ми различных 

культур и 
социумов 

Знать 

основные возможные ситуации 

коммуникации между 
представителями различных 

культур и социумов 

Уметь 
моделировать возможные 

ситуации общения между 

представителями различных 
культур и социумов 

выбирать модели взаимодействия 

с представителями различных 

культур и социумов 

Владеть 

навыками самостоятельного 

моделирования ситуаций 
межкультурного общения. 

Анализ специальной 

литературы и 

информационных 
источников 

Анализ и интерпретация 

результатов переводческой 
деятельности 

Анализ устного перевода 

Самоанализ 
 

 

Отчет в форме 

доклада 

(выступление) 
на предзащите 

ВКР 

Базовый уровень:  

Осознает значимость межкультурной 

коммуникации и процесса моделирования 
возможных ситуаций межкультурной 

коммуникации. 

Имеет представления о возможных 
моделях ситуаций межкультурного 

общения. 

Владеет основами моделирования  
ситуаций межкультурного общения. 

Повышенный уровень: 

Самостоятельно осуществляет 

моделирование ситуаций межкультурной 
коммуникации. 

Умеет определить модель ситуации 

общения и выбирает коммуникативные 
стратегии с учетом ситуации общения. 

ПК-18 Владение 
нормами 

этикета, 

принятыми в 

различных 
ситуациях 

межкультурно

го общения 
(сопровождени

е 

туристических 

групп, 
обеспечение 

деловых 

переговоров, 
обеспечение 

переговоров 

официальных 
делегаций) 

Знать 
фонетические, лексические, 

грамматические стороны речи 

изучаемого языка, языковые 

формулы, используемые в 
процессе коммуникации; 

языковые реалии со 

страноведческой 
направленностью с целью 

адекватного общения с 

носителями языка; 

основные правила поведения 
переводчика при  

исполнении своих 

профессиональных обязанностей; 
нормы языкового 

посредничества. 

Уметь 
логично строить устные 

высказывания в различных 

ситуациях общения, используя 

- Работа с учебной 
литературой 

- Выбор информационных 

источников 

- Выполнение домашних 
заданий 

- Работа с компьютерными 

базами данных  
- Домашнее аудирование 

- Устный перевод 

- Самоанализ 

 

Устный 
перевод 

Портфолио 

(промежуточна

я аттестация) 

Базовый уровень 

Знает 

фонетические, лексические, 

грамматические стороны речи 

изучаемого языка, языковые формулы, 
используемые в процессе 

коммуникации; 

языковые реалии со страноведческой 
направленностью с целью адекватного 

общения с носителями языка; 

основные правила поведения 

переводчика при  
исполнении своих профессиональных 

обязанностей; 

нормы языкового посредничества. 

Умеет 

определять  дифференциальную 

специфику функциональных регистров 
общения, сферу их применения, 

стилевые черты, языковые 

особенности, особенности жанровой 
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грамматические, лексические, 

фонетические нормы языка; 

воспринимать, понимать тексты 
на иностранном языке; 

корректно применять 

полученные знания в конкретной 
коммуникативной ситуации; 

определить ситуацию 

межъязыкового общения,  
обеспечить перевод в 

соответствии с  

международными нормами и 

правилами  
поведения переводчика при 

исполнении своих  

профессиональных обязанностей. 

Владеть 

фонетическими навыками 

иностранного языка на высоком 

уровне; 
лексическими и 

грамматическими клише;  

основами речевого этикета, 
навыками публичных 

выступлений; 

навыками продуцирования 
устных высказываний с учетом 

особенностей того или иного 

регистра общения; 

навыками понимания устной 
речи на иностранном языке; 

навыками понимания устной 

речи в соответствии с 
особенностями официального, 

нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

нормами международного 
этикета 

реализации и  использует полученные 

теоретические знания в процессе 

речевого функционирования. 
выстраивать собственное вербальное и 

невербальное поведение в 

соответствии с нормами культуры 
изучаемого языка;  

пользоваться правилами и традициями 

межкультурного и профессионального 
общения; 

выполнять речевые действия, 

необходимые для установления и 

поддержания контакта. 
применять теоретические знания в 

практике межкультурного общения с 

целью достижения взаимопонимания 
на основе толерантности, налаживает 

профессиональные контакты. 

Владеет 

формулами речевого этикета и их 
функционально-коммуникативной 

дифференциацией, нормами 

изучаемого иностранного языка на 
профессиональном уровне. 

Повышенный уровень 

Умеет 
использовать нормы международного 

этикета, владеет правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях 

устного перевода, навыками 
использования формул речевого 

этикета в разных ситуациях общения. 

Владеет  
фонетическими навыками 

иностранного языка на высоком 

уровне; 

лексическими и грамматическими 
клише;  
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правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода. 

навыками продуцирования устных 

высказываний с учетом особенностей 

того или иного регистра общения; 
навыками понимания устной речи в 

соответствии с особенностями 

официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения; 

навыками построения высказывания, 

адекватно отражающее культурные 
ценности изучаемого языка, а также 

собственные, но в приемлемой для 

носителя форме с целью достижения 

взаимопонимания; 
навыками эмпатийного слушания и 

выстраивания собственных действий 

на его основе, навыками пополнения 
социокультурных знаний как о родной 

культуре, так и культуре изучаемого 

языка. 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы
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7. Содержание практики 

 
7.1. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, или 4 недели, или 

216 часов.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и содержание практики* 
 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего контроля 

Зач. 

ед. 

Часы 

1 Подготовительный: инструктаж по 
технике безопасности 

0,1 4 Проведение инструктажа по технике 
безопасности (проводится в вузе) 

2 Начальный: проведение установочной 

конференции, знакомство с базой практики, 
инструктаж на рабочем месте 

0,5 18 Установочная конференция в вузе; 

Согласование цели и задач 
практики, этапов работы, перечня, 

формы и содержания отчетной 

документации, расписания 

групповых и индивидуальных 
контактных фаз на основном этапе, 

расписания индивидуальных 

консультаций на промежуточных 
контактных фазах; 

Актуализация знаний, умений и 

навыков, необходимых для 

успешного прохождения практики: 
стратегии работы с текстовым 

материалом и первоисточниками, 

алгоритм предпереводческого 
анализа текста, стратегии 

письменного перевода, стратегии 

лексикографирования и 
библиографирования и др.; 

Подготовка ежедневного плана 

работы на базе практики; 

Проведение инструктажа по технике 
безопасности (проводится на базе 

практики). 

3 Основной: выполнение заданий по 
письменному переводу текстов различной 

тематики и жанровой специфики, 

разработка тематического глоссария, 

составление библиографического списка  

5,15 185 Наличие и выполнение ежедневного 
плана работы, заверенного 

подписью руководителя-методиста 

практики; 

Выполнение индивидуальных 
заданий, выданных студенту 

руководителем-методистом 

практики; 
Подготовка отчета (портфолио) в 

рамках выполнения 

индивидуальных заданий на 
практику; 

Присутствие на групповых и 

индивидуальных контактных фазах, 

индивидуальных консультациях на 
промежуточных контактных фазах с 

факультетским руководителем 

практики (по необходимости); 
Заполнение дневника практики, 

заверенного подписью 

руководителя-методиста практики. 
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4 Заключительный: проведение 

заключительной конференции, подведение 
итогов практики, оформление отчетной 

документации 

0,25 9 Представление отчетной 

документации по результатам 
практики (дневник, отчет); 

Участие в заключительной 

(отчетной) конференции, защита 

отчетности по результатам 
практики. 

 

7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 

 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный Прослушайте инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

переводчика. 

2 Начальный Ознакомьтесь с программой производственной практики:  Практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

Изучите перечень, форму и содержание отчетной документации, сроки ее 
предоставления. 

Выполните тренировочный предпереводческий анализ текста (тематика и 

жанровая специфика определяется руководителем-методистом практики), 

изучите реалии / термины / др. (встречающиеся в тексте). 

3 Основной (1-й язык) 

Изучите тему, которой посвящен выданный на перевод текст (тексты), 

составьте библиографический список изученных материалов, дайте им 
критическую оценку. 

Выполните предпереводческий анализ выданного текста (текстов), составьте 

аналитическую записку по результатам предпереводческого анализа. 

Выполните письменный перевод текста, проанализируйте наиболее частотные 
преобразования, использованные при переводе текста, оформите результаты 

проделанной работы по требованиям, предъявляемым к переводам. 

Составьте список использованных словарей, дайте им критическую оценку.  
Составьте тематический глоссарий (тема определяется текстом и 

проработанными источниками). 

Изучите тему, которой посвящен текст (тексты), представленный(е) на устный 
перевод, составьте библиографический список изученных материалов, дайте 

им критическую оценку, подготовьтесь к устному переводу текста по 

заданной тематике; 

Выполните устный перевод текста, проанализируйте трудности, возникшие в 
ходе выполнения устного перевода, оформите результаты проделанной 

работы по требованиям, предъявляемым к оформлению результатов устного 

перевода; 
Составьте постпереводческую аналитическую записку по результатам 

проделанной работы. 

(2-й язык) 

Изучите тему, которой посвящен выданный на перевод текст (тексты), 
составьте библиографический список изученных материалов, дайте им 

критическую оценку. 

Выполните предпереводческий анализ выданного текста (текстов), составьте 
аналитическую записку по результатам предпереводческого анализа. 

Выполните письменный перевод текста, проанализируйте наиболее частотные 

преобразования, использованные при переводе текста, оформите результаты 
проделанной работы по требованиям, предъявляемым к переводам. 

Составьте список использованных словарей, дайте им критическую оценку.  

Составьте тематический глоссарий (тема определяется текстом и 

проработанными источниками). 
Составьте постпереводческую аналитическую записку по результатам 
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проделанной работы 

Оформите дневник практики. 
Оформите отчет по результатам практики. 

4 Заключительный Представьте отчетную документацию по результатам практики (дневник, 

отчет). 

Выступите на заключительной (отчетной) конференции с защитным словом по 
результатам практики. 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1).  

2. Отчет по практике в форме портфолио (приложение 2) 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине. 
 

Шифр компетенции Формулировка 

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 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать  

моральные и правовые нормы 
социума  

Демонстрирует целостное 

представление о 
закономерностях и этико-

правовых основах 

коллективного 
взаимодействия 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 
Портфолио 

Уметь 

толерантно взаимодействовать с 

другими в процессе решения задачи 
на бытовом и профессиональном 

уровне  

Способен к толерантному 

взаимодействию в 

коллективе, находя свое 
место в общей работе  

Владеть 

элементарными навыками 
коллективной работы  

Демонстрирует 

сформированность 
элементарных навыков 

социального 

взаимодействия  

Повышенный уровень 

Знать 

принципы работы в коллективе  

 

Демонстрирует целостное 

представление об этапах 

групповой работы и их 
отличительных 

характеристиках  

Зачет с 

оценкой 

 
 

Дневник 

практики 

Портфолио 

Уметь Грамотно организует 
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строить отношения в рабочем 

коллективе, 
проявлять социальную активность, 

выражать гражданскую позицию. 

работу небольшого 

коллектива и определяет 
свою часть общей работы  

Владеть 

навыками работы в коллективе на 
основе принятых моральных и 

правовых норм; 

готовностью к работе в коллективе 

Демонстрирует владение 

широким спектром 
приемов и методов 

эффективной работы в 

малой группе 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-11 Готовность к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; способность критически 

оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства саморазвития 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

методы познания, обучения и 

самоконтроля; 

методы самодиагностики и 
саморазвития; 

средства познания, обучения и 

самоконтроля. 

-Участвует в научно-

практических мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 
сообществом. 

Проявляет устойчивый 

интерес к профессионально-
ориентированным 

информационным 

источникам. 
Является активным 

пользователем 

электронных 

образовательных ресурсов. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Портфолио 

Уметь 

осмысленно выбирать научный метод 

для своего исследования; 
критически оценить свои 

достоинства и недостатки проводить 

самодиагностику и определять 

направления в собственном 
личностном и профессиональном 

развитии. 

 

Устанавливает соответствия 

между целью и результатом 

своей деятельности. 
Преобразует информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 
решения поставленных задач. 

- Вносит изменения в свои 

действия на основе 
самоанализа 

Повышенный уровень 

Владеть 

стандартными методиками поиска и 
обработки материала исследования; 

методиками анализа своей 

деятельности; 
способами оценки профессиональной 

компетентности и уровня 

Обосновывает 

целесообразность выбранной 
стратегии для решения 

конкретной задачи. 

-Предлагает собственные 
варианты решения 

поставленной задачи в 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 
Портфолио 
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личностного саморазвития. соответствии с 

профессиональными 
потребностями. 

Оценивает качество 

выполненной работы. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-12 Способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владение высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

о роли перевода и статусе 
переводчика в современном 

обществе; 

средства осуществления своей 
профессиональной деятельности; 

средства решения проблем в 

соответствии с поставленными 
целями. 

 

Участвует в научно-

практических 
мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 
сообществом. 

Проявляет устойчивый 

интерес к 
профессионально-

ориентированным 

информационным 

источникам. 
Называет и описывает 

средства осуществления 

своей профессиональной 
деятельности. 

Является активным 

пользователем 
электронных 

образовательных ресурсов. 

Применяет в практической 

деятельности все средства 
решения проблем в 

соответствии с 

поставленной задачей. 
Выполняет различные 

виды заданий с 

использованием 

персонального 
компьютера. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 
Портфолио 

 

Уметь 

оценивать важность переводческой 
деятельности в эпоху глобализации 

оценивать социальную значимость 

своей профессии; 

мотивировать себя к выполнению 
профессиональной деятельности. 

 

Устанавливает 

соответствия между целью 
и результатом своей 

деятельности. 

- Вносит изменения в свои 

действия на основе 
самоанализа. 

Преобразует информацию 
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из различных 

профессиональных 
источников в процессе 

решения поставленных 

задач. 

Владеть 

основами моделирования своей 
профессиональной деятельности. 

 

Перечисляет и 

характеризует этапы 
моделирования своей 

профессиональной 

деятельности. 

Повышенный уровень 

Уметь 

разрабатывать стратегии решения 

поставленных задач. 
 

Обосновывает 

целесообразность 

выбранной стратегии для 
решения конкретной 

задачи. 

Предлагает собственные 

варианты решения 
поставленной задачи в 

соответствии с 

профессиональными 
потребностями. 

Оценивает качество 

выполненной работы. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Портфолио 

Владеть 
нормами межкультурной 

коммуникации и основными 

приемами устного и письменного 
перевода, 

основами профессиональной 

деятельности,  

репродуктивными и творческими 
способами познавательной 

деятельности в качестве основы 

индивидуального стиля будущей 
профессии. 

Применяет в своей 
профессиональной 

деятельности 

репродуктивные и 
творческие способы 

познавательной 

деятельности 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 Владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 
высказывания 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать  

основные компоненты 

предпереводческого анализа текста; 
особенности всех этапов 

переводческого анализа текста. 

Называет и описывает 

основные значимые 

компоненты 
предпереводческого 

анализа текста; 

Зачет с 

оценкой 

 

Дневник 

практики 

Портфолио 
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Называет и описывает 

этапы всего переводческого 
анализа исходного текста, 

вытекающие из 

предпереводческого 

анализа. 

Уметь 

осуществлять поиск 

профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других 

источниках; 

Использовать электронные ресурсы в 

целях осуществления 
предпереводческого анализа текста. 

Составляет перечень 

информационных ресурсов 

для решения конкретной  
профессиональной задачи. 

Является активным 

пользователем электронных 

переводческих ресурсов. 

Владеть 

основами работы с персональным 
компьютером; 

основами моделирования  

переводческой ситуации; 

умениями самоанализа, самооценки и 
самокоррекции. 

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 
персонального компьютера. 

Перечисляет и 

характеризует основные 

компоненты 
коммуникативной 

переводческой ситуации. 

Вносит основные 
изменения в свои действия 

на основе самоанализа. 

Повышенный уровень 

Уметь 
разрабатывать  план  всего 

переводческого анализа текста; 

скорректировать предварительные 
выводы препереводческого анализа с 

учетом специфики переводимого 

оригинала и особенностями 

коммуникативной задачи конкретной 
переводческой ситуации. 

Обосновывает 
целесообразность 

составленного 

самостоятельно плана всего 
переводческого анализа 

текста. 

Предлагает собственные 

варианты решения 
переводческой задачи, 

исходя из результатов 

глубокой и недолгосрочной 
рефлексии. 

Зачет с 
оценкой 

Дневник 
практики 

Портфолио 

Владеть 

оценкой качества собственного 

предпереводческого и дальнейшего 
переводческого анализа. 

Оценивает качество 

собственного 

предпереводческого и 
дальнейшего 

переводческого анализа. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-8 Владение методикой подготовки к выполнению перевода, 
включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 



92 

 

Знать 

основы компьютерной грамотности; 
необходимые в профессиональной 

деятельности Интернет-ресурсы 

(информационные порталы, 

электронные библиотеки, банки 
данных, лексические корпусы и т.д.) 

и словари в режиме «он-лайн». 

Называет и описывает 

основные программы и 
редакторы, используемые в 

переводческой 

деятельности; 

Называет и описывает 
необходимые в 

профессиональной 

деятельности Интернет-
ресурсы (информационные 

порталы, электронные 

библиотеки, банки данных, 
лексические корпусы и 

т.д.) и словари в режиме 

«он-лайн». 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 
Портфолио 

Уметь 
осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети 

Интернет и других источниках; 
применять знания в области 

компьютерного (аппаратного и 

программного) обеспечения на 

практике; 
эффективно использовать все 

возможности, предоставляемые 

глобальными компьютерными 
сетями, для оптимального решения 

профессиональных задач; 

правильно оформлять текст перевода 

в компьютерном текстовом 
редакторе. 

Выполняет различные виды 
переводческих задач с 

использованием 

глобальных компьютерных 
сетей. 

Выполняет письменный 

перевод в требуемом 

формате, с использованием 
необходимых шрифтов, 

корректно оформляя 

включенные в текст схемы, 
таблицы, графики. 

Владеть 

основными методиками получения, 

хранения, переработки и управления 
информацией; 

основными стратегиями поиска 

необходимой информации и 
правилами использования словарей, 

включая электронные и онлайновые 

словари. 

Регулярно выполняет 

перевод, используя 

полученную информацию 
из сети Интернет и других 

источников, перерабатывая 

и сохраняя ее на 
необходимых электронных 

и бумажных носителях 

Регулярно выполняет 
перевод, используя при 

подготовке к процессу 

стратегии поиска 

необходимой информации 
и правила использования 

словарей, включая 

электронные и онлайновые 
словари. 

Повышенный уровень 

Уметь 

максимально эффективно 
использовать все возможности, 

предоставляемые глобальными 

компьютерными сетями, для 
оптимального решения 

профессиональных задач. 

Выполняет различные виды 

сложных переводческих 
задач с использованием 

глобальных компьютерных 

сетей. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 
Портфолио 

Владеть Регулярно выполняет 
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тщательно проработанными 

стратегиями поиска необходимой 
информации и правилами 

использования словарей, включая 

электронные и онлайновые словари. 

сложные виды перевода, 

используя при подготовке к 
процессу стратегии поиска 

необходимой информации 

и правила использования 

словарей, включая 
электронные и онлайновые 

словари. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-9 Владение основными способами достижения 
эквивалентности в переводе и способность применять 

основные приемы перевода 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

основные переводческие приемы и 
трансформации в переводе; 

основные структурные и логические 

составляющие текста; 
виды контекстов и правила 

сочетаемости слов; 

виды синтаксических связей и типы 

предложений; 
различные функциональные стили. 

Показывает осведомленность 

об основных стратегиях 
письменного перевода; 

Называет и описывает 

основные переводческие 
приемы и трансформации в 

переводе; 

Называет основные 

структурные и логические 
составляющие текста; 

Ориентируется в узком 

сочетаемостном контексте 
и широком стилистическом 

и логическом контексте; 

Дает определение 
различным видам 

синтаксической связи и 

типам предложений; 

Дает характеристику 
различным 

функциональным стилям, 

способен провести базовый 
этимологический анализ 

слов иностранного языка 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 
Портфолио 

Уметь 

применять основные лексико-
грамматические трансформации для 

достижения эквивалентности в 

изученных видах перевода. 

Выполняет письменный 

перевод средней 
сложности, правильно 

применяя основные 

лексико-грамматические 
трансформации: 

компрессия, компенсация, 

генерализация, 

конкретизация, 
антонимический перевод, 

описательный перевод, 
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логическое развитие 

понятий для достижения 
эквивалентности в 

изученных видах перевода. 

Повышенный уровень 

Уметь 
выполнять письменный перевод 

согласно синтаксическим и 

грамматическим правилам 

переводящего языка. 

Выполняет различные виды 
сложных переводческих 

задач с учетом 

синтаксических и 

грамматических правил 
переводящего языка. 

Зачет с 
оценкой 

Дневник 
практики 

Портфолио 

Владеть 

отработанным навыком применения 
всех переводческих трансформаций для 

создания адекватного и 

эквивалентного текста на языке 

перевода. 

Регулярно выполняет  

письменный перевод 
повышенной сложности, 

применяя  переводческие 

трансформации для 

достижения адекватности и 
эквивалентности в 

письменном и устном 

переводе. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-10 Способность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических и стилистических норм 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 
регулярные соответствия в русском 

языке грамматическим и 

лексическим единицам иностранных 
языков; 

основные способы достижения 

эквивалентности в письменном 

переводе и переводческие 
трансформации. 

Называет и описывает 
регулярные соответствия в 

русском языке 

грамматическим и 
лексическим единицам 

иностранных языков  

Характеризует причины 

основных переводческих 
соответствий и 

переводческих 

трансформаций при 
переводе текстов средней 

сложности  

Зачет с 
оценкой 

Дневник 
практики 

Портфолио 

Уметь 

использовать электронные ресурсы в 
целях осуществления 

послепереводческого редактирования 

текста; 
переводить (письменно) на русский 

язык с иностранного и наоборот 

информацию текстового характера в 
объеме, определенном основной 

языковой программой. 

Является активным 

пользователем электронных 
переводческих ресурсов  

Выполняет письменный 

перевод текстов средней 
сложности с соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 
соблюдением 

грамматических, 
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синтаксических и 

стилистических норм. 

Повышенный уровень 

Уметь 

осуществлять глубокий смысловой и 

лексико-грамматический анализ 

предложения, с помощью которого 
устанавливается синтаксическое 

членение, выделение субъекта и 

предиката высказывания и выявление 
частей речи. 

Обосновывает 

целесообразность 

применения различных 

переводческих приемов для 
передачи разного рода 

связей в тексте оригинала с 

учетом нормативных 
установок языка-приемника. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Портфолио 

Владеть 

навыками применения переводческих 

трансформаций для достижения 
эквивалентности в письменном 

переводе с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических 

норм; 
опытом самостоятельного 

послепереводческого редактирования, 

позволившего добиться максимально 

корректного текста на языке-
приемнике; 

оценкой качества собственного 

послепереводческого анализа. 

Выполняет письменный 

перевод текстов высокой 

сложности с соблюдением 
норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 
грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм  
Успешно осуществляет  

процесс письменного 

перевода благодаря 

самостоятельному полному 
послепереводческому 

анализу 

-Оценивает качество 
собственного 

послепереводческого 

анализа. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

основные правила и технологии 

оформления текста в компьютерном 
редакторе. 

Является активным 

пользователем электронных 

переводческих ресурсов. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Портфолио 

Владеть 

основами работы с персональным 
компьютером: ввод и редактирование 

текстовых данных. 

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 
персонального компьютера, 

выполняет основные 

файловые операции. 

Повышенный уровень 

Уметь Использует современные  Зачет с Дневник 
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самостоятельно вводить и редактировать 

тексты в соответствии с требованиями  и 
задачами, поставленными заказчиком; 

набирать и модифицировать 

неформатированную  информацию, 

форматировать символы с применением 
множества шрифтов, форматировать 

страницы и документ в целом. 

текстовые редакторы 

(Notepad++.  WordPad, 
Microsoft Word, Текстовый 

редактор онлайн и др.) для 

работы с текстовыми 

файлами в интерактивном 
режиме, производит во 

время работы над 

переводным текстом 
различные действия для 

решения коммуникативной 

задачи.  
Умеет  читать тексты 

разных форматов и 

преобразовывать из одного 

формата в другой 

оценкой практики 

Портфолио 

Владеть 

углубленными и расширенными 

возможностями программных сред и 
информационных систем для 

получения практических навыков 

самостоятельной и коллективной 

работы при решении поставленных 
задач. 

Поддерживает работу с 

несколькими  документами 

в разных вкладках, 
распознает синтаксис 

языков программирования и 

меняет кодировки текстов 

для решения поставленных 
задач.  

Просматривает содержимое 

текстовых файлов и 
производит над ними 

различные действия — 

вставку, удаление и 

копирование текста, 
контекстный поиск и 

замену, сортировку строк, 

просмотр кодов символов и 
конвертацию кодировок, 

печать и т.п. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность 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 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

наличие особенностей  устного 

последовательного перевода и перевода 
с листа; 

основные переводческие приемы и 

Показывает 

осведомленность об 

основных стратегиях устного 
перевода 

Называет и описывает 

Зачет с 

оценкой 

 

Дневник 

практики 

Портфолио 
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трансформации в устном переводе; 

регулярные соответствия в русском 
языке грамматическим и 

лексическим единицам иностранных 

языков; 

основные способы достижения 
эквивалентности в устном переводе и 

переводческие трансформации; 

средства выражения тема-
рематической структуры 

предложений. 

 

основные переводческие 

приемы и трансформации в 
устном переводе 

Называет и подбирает 

основные соответствия в 

русском языке 
грамматическим и 

лексическим единицам 

иностранных языков 
Дает определение понятию 

эквивалентности и 

различным переводческим 
трансформациям 

Выделяет в речевом потоке 

основные 

коммуникативные акценты 
фразовых отрезков 

Уметь 

переводить (устно) с иностранного 
языка на русский и с русского языка 

на иностранный отдельные фразы и 

ситуации монологического или 

диалогического характера, 
построенные на лексико-

грамматическом материале, 

определенном основной языковой 
программой; 

применять основные лексико-

грамматические трансформации: 

компрессия, компенсация, 
генерализация, конкретизация, 

антонимический перевод, 

описательный перевод, логическое 
развитие понятий для достижения 

эквивалентности в устных видах 

перевода; 
достаточно быстро переключаться с 

одного рабочего языка на другой. 

 

Выполняет устный 

последовательный перевод 
речи, а также перевод с 

листа средней сложности. 

Выполняет устный 

последовательный перевод 
речи, а также перевод с 

листа средней сложности, 

правильно применяя 
основные лексико-

грамматические 

трансформации: 

компрессия, компенсация, 
генерализация, 

конкретизация, 

антонимический перевод, 
описательный перевод, 

логическое развитие 

понятий для достижения 
эквивалентности в устных 

видах перевода. 

Выполняет устный перевод 

почти без пауз и заминок. 

Владеть 

минимальным набором 

переводческих соответствий, 
достаточным для оперативного 

устного перевода. 

 

Регулярно выполняет 

устный перевод средней 

сложности, применяя  
минимальный набор 

переводческих 

соответствий, достаточный 

для оперативного устного 
перевода. 

Повышенный уровень 

Уметь 

быстро переключаться с одного 
рабочего языка на другой. 

Выполняет устный перевод 

без пауз и заминок. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 
Портфолио 

Владеть 

полным и проработанным набором 
переводческих соответствий и 

приемов для оперативного устного 

перевода, создавая адекватную и 

Регулярно выполняет 

устный последовательный 
перевод речи и перевод с 

листа повышенной 

сложности с соблюдением 
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эквивалентную речь на языке 

перевода. 

норм лексической 

эквивалентности, 
соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм, 
применяя необходимые 

переводческие приемы. 

Шифр компетенции Формулировка 

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

перевода 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

основные элементы системы 
переводческой записи; 

систему переводческой записи, 

разработанную самостоятельно, либо 
на основе предлагаемых 

переводчиками систем записи 

устного сообщения. 

 

Использует предложенную 

переводоведами/переводчика
ми систему переводческой 

записи, либо разработанную 

самостоятельно. 
Называет и описывает 

основные элементы и 

схемы системы 

переводческой записи. 
Называет и подбирает 

основные соответствия 

кодовым элементам и 
структурам системы 

переводческой записи на 

языке перевода. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 
Портфолио 

Уметь 
выделять ключевую информацию из 

речи на языке оригинала, 

фиксировать ее в виде схемы, а затем 
передавать ее средствами языка-

приемника; 

осуществлять смысловой и лексико-

грамматический анализ речи на языке 
оригинала, с помощью которого 

устанавливается синтаксическое 

членение, выделение субъекта, 
предиката, объекта и обстоятельств 

высказывания. 

 

Выполняет устный 
последовательный перевод 

речи средней сложности с 

применением системы 
переводческой записи. 

Выполняет устный 

последовательный перевод 

речи средней сложности с 
учетом основных 

смысловых, логических и 

коммуникативных 
особенностей оригинала. 

Владеть 
навыками применения простой 

системы переводческой записи для 

корректной передачи устного 
сообщения с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

Регулярно выполняет 
устный последовательный 

перевод речи средней 

сложности с соблюдением 
норм лексической 

эквивалентности, 
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соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических 
норм. 

соблюдением 

грамматических, 
синтаксических и 

стилистических норм. 

Повышенный уровень 

Уметь 
применять развернутую систему 

переводческой записи, 

предусматривающую глубокий и 

кратковременный анализ смысловых, 
логических и коммуникативных 

особенностей оригинала. 

Комментирует особенности 
разработанной системы 

переводческой записи и 

бегло декодирует 

зафиксированную 
информацию. 

Зачет с 
оценкой 

Дневник 
практики 

Портфолио 

Владеть 
навыками применения системы 

переводческой записи для наиболее 

полной и корректной передачи 

устного сообщения с соблюдением 
норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических 
норм. 

Регулярно выполняет 
устный последовательный 

перевод речи повышенной 

сложности с соблюдением 

норм лексической 
эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 
синтаксических и 

стилистических норм. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-14 Владение этикой устного перевода 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 
основные правила переводческой 

этики и нормы международного 

этикета, правила протокола. 
 

Показывает 
осведомленность об 

основных этических нормах 

поведения в ситуации 
общения 

Называет и описывает 

основные правила 

переводческой этики и 
нормы международного 

этикета, правила 

протокола. 

Зачет с 
оценкой 

Дневник 
практики 

Портфолио 

Уметь 

применять правила международного 

этикета и поведения переводчика в 

условиях конкретных ситуаций 
общения. 

 

Выполняет письменный 

перевод, устный 

последовательный перевод 

речи, а также перевод с 
листа, соблюдая правила 

международного этикета и 

поведения переводчика в 
условиях конкретных 

ситуаций общения, а также 

правила общей 
переводческой этики. 

Владеть Регулярно выполняет 
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этическими и социальными нормами 

поведения переводчика в различных 
ситуациях устного и письменного 

перевода 

 

устный перевод и 

письменный перевод, 
соблюдая правила 

международного этикета и 

поведения переводчика в 

условиях конкретных 
ситуаций общения, а также 

правила общей 

переводческой этики. 

Повышенный уровень 

Уметь 

максимально корректно применять 

правила международного этикета и 
поведения переводчика в условиях 

конкретных ситуаций общения. 

 

Выполняет письменный 

перевод, устный 

последовательный перевод 
речи, а также перевод с 

листа, соблюдая правила 

международного этикета и 
поведения переводчика в 

условиях конкретных 

ситуаций общения, а также 

правила общей 
переводческой этики. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Портфолио 

Владеть 

отлично этическими и социальными 
нормами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного и 

письменного перевода. 

Регулярно выполняет 

устный перевод и 
письменный перевод, 

соблюдая правила 

международного этикета и 

поведения переводчика в 
условиях конкретных 

ситуаций общения, а также 

правила общей 
переводческой этики. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-15 Владение международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода 
(сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 
фонетические, лексические, 

грамматические стороны речи 

изучаемого языка, языковые формулы, 

используемые в процессе 
коммуникации; 

языковые реалии со страноведческой 

направленностью с целью адекватного 
общения с носителями языка; 

основные правила поведения 

Знает этическую 
составляющую 

переводческой деятельности, 

знает основы 

международного протокола. 
 

Зачет с 
оценкой 

 

Дневник 
практики 

Портфолио 
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переводчика при исполнении своих 

профессиональных обязанностей; 
нормы языкового посредничества. 

Уметь 

определять  дифференциальную 

специфику функциональных 
регистров общения, сферу их 

применения, стилевые черты, 

языковые особенности, особенности 
жанровой реализации и  использует 

полученные теоретические знания в 

процессе речевого 

функционирования; 
выстраивать собственное вербальное 

и невербальное поведение в 

соответствии с нормами культуры 
изучаемого языка; пользуется 

правилами и традициями 

межкультурного и 
профессионального общения; 

выполнять речевые действия, 

необходимые для установления и 

поддержания контакта; 
применять теоретические знания в 

практике межкультурного общения с 

целью достижения взаимопонимания 
на основе толерантности, налаживает 

профессиональные контакты. 

Осуществляет различные 

виды устного перевода: 

последовательный, перевод-
сопровождение; 

Обеспечивает  перевод в 

соответствии с 
международными нормами 

и правилами поведения 

переводчика при 

исполнении своих 
профессиональных 

обязанностей; 

Общается на 
межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяет  правила 
диалогического общения 

изучаемого иностранного 

языка. 

Выполняет речевые 
действия, необходимые для 

установления и 

поддержания контакта. 

Владеть 

формулами речевого этикета и их 
функционально-коммуникативной 

дифференциацией, владеет  нормами 

изучаемого иностранного языка на 
профессиональном уровне. 

Выполняет речевые 

действия, необходимые для 
достижения надлежащего 

коммуникативного 

эффекта с учетом 
культурной и 

профессиональной 

специфики. 

Повышенный уровень 

Владеть 

фонетическими навыками 

иностранного языка на высоком 

уровне; 
лексическими и грамматическими 

клише;  

навыками продуцирования устных 
высказываний с учетом особенностей 

того или иного регистра общения; 

навыками понимания устной речи в 
соответствии с особенностями 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения; 

нормами международного этикета, 
правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного 

перевода, навыками использования 
формул речевого этикета в разных 

ситуациях общения; 

навыками построения высказывания, 

Дифференцирует языковые 

особенности 

функциональных стилей, 

применяет языковые средства 
сообразно коммуникативной 

ситуации. 

Использует нормы 
международного этикета и 

протокола, владеет 

этической и правовой 
составляющей профессии 

переводчика;  

- Осуществляет различные 

виды устного перевода: 
последовательный перевод,  

перевод с листа, перевод-

сопровождение, 
коммунальный перевод. 

Демонстрирует навыки 

построения высказывания, 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Портфолио 
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адекватно отражающее культурные 

ценности изучаемого языка, а также 
собственные, но в приемлемой для 

носителя форме с целью достижения 

взаимопонимания; 

навыками эмпатийного слушания и 
выстраивания собственных действий 

на его основе, навыками пополнения 

социокультурных знаний как о 
родной культуре, так и культуре 

изучаемого языка. 

адекватно отражающее 

культурные ценности 
изучаемого языка, а также 

собственные, но в 

приемлемой для носителя 

форме с целью достижения 
взаимопонимания. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-16 Владение необходимыми интеракциональными и контекстными 
знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Определяет  причины возникновения 
стереотипов,  понимает их функции и 

значение для межкультурной 

коммуникации. 

Отличает эффективные и 
неэффективные для межкультурного 

взаимодействия формы 

стереотипизации.  
Осознает и использует стереотипы, 

отказывается от них в ситуации 

неадекватности. 

Активно участвует на 
практических занятиях. 

Применяет полученные 

знания в практической 

(переводческой) 
деятельности. 

Составляет перечень 

информационных ресурсов 
для решения конкретной 

профессиональной задачи. 

 

Зачет с 
оценкой 

Дневник 
практики 

Портфолио 

Повышенный уровень 

Обладает навыками толерантного 

общения в условиях межкультурной 

коммуникации. 
Владеет способами предупреждения 

возможных трудностей 

межкультурного диалога, 

обусловленных культурными 
стереотипами. 

Участвует в различных видах 

деятельности. 

Создает собственные 
проекты. 

Оценивает качества своей 

профессиональной работы. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Портфолио 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-17 Способность моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 
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дисциплине 

Базовый уровень 

Осознает значимость межкультурной 
коммуникации и процесса 

моделирования возможных ситуаций 

межкультурной коммуникации 
Имеет представления о возможных 

моделях ситуаций межкультурного 

общения 

Владеет основами моделирования  
ситуаций межкультурного общения 

Проявляет устойчивый 
интерес к изучению и 

участию в межкультурной 

коммуникации  
Называет возможные модели 

межкультурного 

взаимодействия  

Выполняет тренировочные 
упражнения на 

моделирование различных 

ситуаций межкультурного 
общения 

Зачет с 
оценкой 

Дневник 
практики 

Портфолио 

Повышенный уровень 

Самостоятельно осуществляет 

моделирование ситуаций межкультурной 
коммуникации  

Умеет определить модель ситуации 

общения и выбирает коммуникативные 
стратегии с учетом ситуации общения 

Осуществляет процесс 

самостоятельного 
моделирования возможных 

ситуаций межкультурной 

коммуникации Анализирует 
собственное 

коммуникативное 

поведение в различных 

ситуациях межкультурного 
диалога, меняет стратегии 

вербального и 

невербального 
коммуникативного 

поведения с учетом 

конкретной модели 
межкультурного общения 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 
Портфолио 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-18 Владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, 
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

фонетические, лексические, 

грамматические стороны речи 
изучаемого языка, языковые формулы, 

используемые в процессе 

коммуникации; 
языковые реалии со страноведческой 

направленностью с целью адекватного 

общения с носителями языка; 
основные правила поведения 

переводчика при  

Знает этическую 

составляющую 

переводческой деятельности, 
знает основы 

международного протокола. 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Портфолио 
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исполнении своих профессиональных 

обязанностей; 
нормы языкового посредничества. 

Уметь 

определять  дифференциальную 

специфику функциональных 
регистров общения, сферу их 

применения, стилевые черты, 

языковые особенности, особенности 
жанровой реализации и  использует 

полученные теоретические знания в 

процессе речевого 

функционирования; 
выстраивать собственное вербальное 

и невербальное поведение в 

соответствии с нормами культуры 
изучаемого языка;  

пользоваться правилами и 

традициями межкультурного и 
профессионального общения; 

выполнять речевые действия, 

необходимые для установления и 

поддержания контакта; 
применять теоретические знания в 

практике межкультурного общения с 

целью достижения взаимопонимания 
на основе толерантности, налаживает 

профессиональные контакты. 

Осуществляет различные 

виды устного перевода: 

последовательный, перевод-
сопровождение; 

Обеспечивает  перевод в 

соответствии с 
международными нормами 

и правилами поведения 

переводчика при 

исполнении своих 
профессиональных 

обязанностей. 

Общается на 
межличностном и 

межкультурном уровне, 

применяет  правила 
диалогического общения 

изучаемого иностранного 

языка. 

Выполняет речевые 
действия, необходимые для 

установления и 

поддержания контакта. 

Владеть 

формулами речевого этикета и  
их функционально-коммуникативной 

дифференциацией; 

нормами изучаемого иностранного 
языка на  

профессиональном уровне. 

Выполняет речевые 

действия, необходимые для 
достижения надлежащего 

коммуникативного 

эффекта с учетом 
культурной и 

профессиональной 

специфики. 

Повышенный уровень 

Уметь 

использовать нормы международного 

этикета, владеет правилами 

поведения переводчика в различных 
ситуациях устного перевода, 

навыками использования формул 

речевого этикета в разных ситуациях 
общения. 

 

Дифференцирует языковые 

особенности 

функциональных стилей, 

применяет языковые средства 
сообразно коммуникативной 

ситуации. 

Использует нормы 
международного этикета и 

протокола, владеет 

этической и правовой 
составляющей профессии 

переводчика. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Портфолио 

Владеть 

фонетическими навыками 
иностранного языка на высоком 

уровне; 

лексическими и грамматическими 
клише;  

навыками продуцирования устных 

высказываний с учетом особенностей 

Осуществляет различные 

виды устного перевода: 
последовательный перевод,  

перевод с листа, перевод-

сопровождение, 
коммунальный перевод. 

Демонстрирует навыки 

построения высказывания, 
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того или иного регистра общения; 

навыками понимания устной речи в 
соответствии с особенностями 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения; 

навыками построения высказывания, 
адекватно отражающее культурные 

ценности изучаемого языка, а также 

собственные, но в приемлемой для 
носителя форме с целью достижения 

взаимопонимания; 

навыками эмпатийного слушания и 
выстраивания собственных действий 

на его основе, навыками пополнения 

социокультурных знаний как о 

родной культуре, так и культуре 
изучаемого языка. 

адекватно отражающее 

культурные ценности 
изучаемого языка, а также 

собственные, но в 

приемлемой для носителя 

форме с целью достижения 
взаимопонимания. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Все тексты в отчетном портфолио (за исключением текстов оригинала) должны быть представлены 

на страницах форматом А4, шрифт Times New Roman, 12 кегль. В переводе должны быть 
соблюдены особенности оформления текстов оригинала. В разделе перевода с таблицами: таблицы 

должны быть представлены в удобном для прочтения и анализа виде, строки оригинала и перевода 

находиться параллельно и быть пронумерованы. 

Балльно-рейтинговая система оценки деятельности студента во время переводческой 

практики. 

Максимальное количество баллов по производственной практике составляет: 60. 

Согласно критериям и требованиям, представленным в рабочей программе практики и в учебно-
методическом пособии по практике, основные контрольные задания оцениваются по предложенным 

ниже шкалам (при выставлении балла учитывается полнота представления материала и его 

качество). 
1. Первый иностранный язык, письменный перевод: аналитическая записка (предпереводческий 

анализ текста, анализ процесса и результатов перевода): 0-5 баллов. 

2. Первый иностранный язык, письменный перевод: терминологический глоссарий по данному 

специальному переводу: 0-5 баллов. 

3. Первый иностранный язык, письменный перевод текста: 0-10 баллов. 

4. Устный перевод «первый иностранный язык - русский язык»: 0-10 баллов. 

5. Второй иностранный язык, письменный перевод: аналитическая записка (предпереводческий 
анализ текста, анализ процесса и результатов перевода): 0-5 баллов. 

6. Второй иностранный язык, письменный перевод: терминологический глоссарий по данному 

специальному переводу: 0-5 баллов. 
7. Второй иностранный язык, письменный перевод текста: 0-10 баллов. 

8. Дневник переводческой практики: 0-10 баллов. 

Конвертация баллов, набранных студентом по учебной дисциплине, в отметки осуществляется по 

следующей схеме: 
«отлично» – от 49 до 60 баллов; 

«хорошо» – от 37 до 48 баллов включительно; 

«удовлетворительно» – от 25 до 36 баллов включительно; 
«неудовлетворительно» – от 0 до 24 баллов включительно. 

Более подробно требования представлены в учебно-методическом пособии Игнатьева К.В., 

Воронцова, И.А. Переводческая компетенция и вопросы организации переводческой практики. – 
Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2015. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации *(критерии 

используются комплексные для всего зачета, поскольку все компетенции проверяются 

одновременно при выполнении и проверке перевода): 
«отлично» (24 

– 30 баллов) 

Умение 

сохрани

ть в 

перевод

- 

Высокая 

точность 

передач

Умение 

примен

ять 

минима

- 

Полност

ью 

оправда

Умение 

избегать 

функци

онально

- 

Употребл

ение 

функцио

Умение 

избегат

ь 

лингво

- 

Правиль

ная 

передача 

Владени

е 

перевод

ческой 

- 

Адекватна

я передача 

эмоциона
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е 

функци

ональну

ю 

домина

нту 

и 

смысла 

сообщен

ия.  

- 

Максима

льная 

полнота 

передач

и 

содержа

ния. 

 

льное и 

мотиви

рованно

е 

количес

тво 

перевод

ческих 

трансфо

рмаций 

нное 

примене

ние 

необход

имых 

лексико-

граммат

ических 

и 

стилисти

ческих 

трансфо

рмаций 

-

содержа

тельных 

и 

функци

онально

-

нормати

вных 

перевод

ческих 

ошибок 

нально-

адекватн

ых 

лексики и 

синтакси

са. 

- Полное 

сохранен

ие всей 

прецизио

нной 

информа

ции 

исходног

о текста: 

даты, 

названия, 

цифры, 

имена, 

топоним

ы. 

- 

Передача 

терминов 

однознач

ными 

соответст

виями. 

- Строгое 

соблюден

ие 

языковой 

нормы и 

речевого 

узуса 

русского/

ин. языка 

культу

рных 

ошибок 

фразеол

огизмов 

и 

устойчи

вых 

сочетани

й, 

реалий. 

- 

Передач

а имен 

собствен

ных 

(личных 

имен и 

топоним

ов) 

существ

ующими 

однозна

чными 

соответс

твиями, 

в случае 

употреб

ления 

неизвест

ных 

имен - 

примене

ние 

приема 

перевод

ческой 

транскри

пции. 

этикой льной 

информац

ии 

исходного 

текста, 

сохранени

е в целом 

авторской 

оценки. 

- Полное 

соблюден

ие правил 

междунар

одного 

этикета и 

поведения 

переводчи

ка в 

условиях 

конкретн

ых 

ситуаций 

профессио

нального 

общения 

«хорошо» 

(17-23 

баллов) 

- 

Достато

чно 

полная 

передача 

содержа

ния и 

точность 

смысла 

сообщен

ия 

(80%). 

- 

Перегру

женност

ь 

речевого 

произвед

ения на 

ПЯ 

неоправ

данными 

лексико-

граммат

ическим

и и 

стилисти

ческими 

трансоф

рмациям

и 

- 

Соблюде

ние 

языковой 

нормы 

языка 

перевода 

при 

незначит

ельных 

погрешно

стях в 

речевом 

узусе. 

- 

Незначит

ельные 

нарушен

ия 

стилисти

ческой 

окраски 

исходног

о текста. 

- 

Сохранен

ие 

основног

о объема 

точной 

информа

ции 

исходног

о текста 

(даты, 

названия, 

цифры, 

имена, 

топоним

ы) при 

небольши

х 

- 

Незначи

тельные 

нарушен

ия 

правил 

передач

и имен 

собствен

ных 

(личных 

имен и 

топоним

ов). 

- Частое 

примене

ние 

эксплика

тивных 

приемов 

при 

передач

и 

устойчи

вых 

выражен

ий. 

- 

Наруше

ния в 

передаче 

реалий 

- 

Нарушени

я 

адекватно

сти 

передачи 

эмоциона

льной 

информац

ии 

исходного 

текста. 

- 

Присутств

ие 

погрешно

стей в 

соблюден

ии 

основных 

правил 

междунар

одного 

этикета и 

поведения 

переводчи

ка в 

условиях 

конкретн

ых 

ситуаций 

профессио

нального 

общения 
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потерях, 

не 

нарушаю

щих 

однако 

структур

у и смысл 

сообщени

я. 

- 

Передача 

терминов 

однознач

ными 

соответст

виями. 

«удовлетвори

тельно» 

(10-16 

баллов) 

- 

Передач

а 

основног

о объема 

содержа

ния 

текста 

(70 %). 

- 

Недоста

точное 

примене

ние 

перевод

ческих 

трансфо

рмаций, 

провоци

рующее 

калькир

ование 

иноязыч

ных 

конструк

ций и 

нарушен

ие 

смысла 

сообщен

ия 

- 

Сохранен

ие 50 % 

прецизио

нной 

информа

ции 

- 

Соблюде

ние в 

основном 

литерату

рной 

нормы 

языка 

перевода 

при 

наличии 

ошибок в 

узусе.  

- Ошибки 

в 

передаче 

терминов

. 

- 

Нарушен

ия 

закономе

рностей 

языка 

перевода 

при 

выборе 

отдельны

х лексем, 

нарушен

ие 

закономе

рностей 

их 

сочетаем

ости. 

- 

Ошибки 

в 

переводе 

фразеол

огизмов 

и 

устойчи

вых 

сочетани

й. 

- 

Ошибки 

в 

передаче 

имен 

собствен

ных. 

- 

Опущен

ие 

реалий с 

потерям

и для 

смысла 

сообщен

ия. 

- 

Неадекват

ная 

передача 

эмоциона

льной 

информац

ии 

исходного 

текста. 

- 

Нарушени

е 

некоторых 

правил  

 

«неудовлетво

рительно» 

(0-9 баллов) 

- 

Значител

ьные 

потери 

при 

передаче 

объектив

ной 

информа

ции. 

- 

Искажен

ие 

смысла 

сообщен

ия. 

- Почти 

полное 

отсутств

ие 

необход

имых 

перевод

ческих 

трансфо

рмаций 

- 

Значител

ьные 

нарушен

ия 

языковой 

нормы и 

речевого 

узуса 

языка 

перевода.  

– 

Стилисти

ческие 

ошибки. 

- 

Неправил

ьная 

передача 

- 

Неправи

льная 

передача 

имен 

собствен

ных 

(личных 

имен и 

топоним

ов), 

устойчи

вых 

сочетани

й и 

фразеол

огизмов. 

- Потеря 

эмоциона

льной 

информац

ии 

исходного 

текста. 

- 

Несоблюд

ение 

правил 

междунар

одного 

этикета и 

поведения 

переводчи

ка в 

условиях 

конкретн
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терминов

. 

ых 

ситуаций 

профессио

нального 

общения 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
 

а) Основная литература 

1. Казакова Т.А. Практические основы перевода. English-Russian [Текст]: 

учебное пособие / Т.А. Казакова. – СПб.: Союз, 2008. – 319 с. 

2. Слепович В.С. Перевод (английский – русский) = Translation (English – 

Russian) [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Слепович. — Электрон. текстовые данные. 

— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 336 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28183.html 

 

б) Дополнительная литература 

1. Алексеева, И.С. Профессиональный тренинг переводчика [Текст]: учеб. 

пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И.С. 

Алексеева. – СПб.: Союз, 2008. – 288 с. 

2. Брандес, М.П. Критика перевода [Текст]: Практикум по стилистико-

сопоставительному анализу переводов немецких и русских художественных тестов / М.П. 

Брандес. – М.: КДУ, 2006. – 238 c. 

3. Буданова Е.А. Проблемы моделирования переводческого процесса в 

истории переводоведения [Текст]: учебно-методическое пособие / Е.А. Буданова. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2004. – 55,[1] с. 

4. Гарбовский, Н.К. Теория перевода [Текст]: учебник для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Лингвистика и межкультурная коммуникация" / Н.К. Гарбовский. – 2-е изд. – М.: 

Изд-во МГУ, 2007. – 544 с.  

5. Игнатьева К.В., Воронцова, И.А. Переводческая компетенция и вопросы 

организации переводческой практики. [Текст]: учебно-методическое пособие / К.В. 

Игнатьева, И.А. Воронцова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2015. – 55 с. 

6.  Колесникова М.С. Переводческая компетенция и вопросы организации 

переводческой практики [Текст]: учебно-методическое пособие. Ч. 1 / М.С. Колесникова, 

К.В. Балеевских, И.А. Воронцова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. – 63 с. 

7.  Колесникова М.С. Переводческая компетенция и вопросы организации 

переводческой практики [Текст]: учебно-методическое пособие. Ч. 2 / М.С. Колесникова, 

К.В. Балеевских, И.А. Воронцова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2008. – 57 с. 

8. Латышев Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания [Текст]: 

учебник для студ., обуч. по спец. "Перевод и переводоведение". / Л. К. Латышев. – 4-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 190 с. 

9. Сдобников В. В. Теория перевода [Текст]: учебник для студентов 

лингвистических вузов и факультетов иностранных языков. / В. В. Сдобников. – М.: АСТ: 

Восток-Запад, 2008. – 444 с. 

10. Тер-Минасова С.Г., Язык и межкультурная коммуникация 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13162.html. 

11. Шляхтина Е.В. Ложные друзья переводчика [Текст]: сборник упражнений / 

Е.В. Шляхтина. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. – 20 с. 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/28183.html
http://www.iprbookshop.ru/13162.html
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в) Ресурсы сети «Интернет»: 

Он-лайновые словари и энциклопедии для общих целей 

11. Подборка русскоязычных словарей и энциклопедий [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://dic.academic.ru   и www.glossary.ru  

12. Cambridge Dictionaries Online [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dictionary.cambridge.org 

13. Helicon Databases [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://helicon.co.uk 

14. Merriam-Webster Online [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.merriam-webster.com  

15. The Free Internet Encyclopedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.encyclopedia.com  

16. Onelook Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.onelook.com   

17. Polyglossum [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ets.ru 

18. The Oxford Dictionaries [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.oed.com 

19. Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wikipedia.org или 

http://ru.wikipedia.org  

20. Your Dictionary.Com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.yourdictionary.com  

 

Он-лайновые словари для специальных целей 

12. Словарь Мультитран [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.multitran.ru/ 

13. Cambridge International Dictionary of Idioms [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://dictionary.cambridge.org 

14. Chemistry and Environmental Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://environmentalchemistry.com/yogi/chemistry/dictionary/   

15. Dictionary of Geographic Abbreviations and Acronyms [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.lib.berkeley.edu/EART/abbrev.html   

16. Duhaime’s Law Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.duhaime.org или http://www.duhaime.org/LegalDictionary.aspx  

17. E-Commerce Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ecommerce-dictionary.com 

18. Food-Lovers Glossary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.culinarysoftware.com/glossary_cs.htm   

19. Financial Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.investopedia.com/dictionary/  

20. Glossary of Interactive Advertising Terms [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iab.net или 

http://www.iab.net/media/file/GlossaryofInteractivAdvertisingTerms.pdf  

21. Illustrated Automotive Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.motorera.com или https://www.motorera.com/dictionary/  

22. Political Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://politicaldictionary.com/  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей: не предусмотрено. 

 

https://dic.academic.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
http://helicon.co.uk/
https://www.merriam-webster.com/
http://www.encyclopedia.com/
https://www.onelook.com/
http://www.ets.ru/
http://www.oed.com/
http://wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
https://environmentalchemistry.com/yogi/chemistry/dictionary/
http://www.lib.berkeley.edu/EART/abbrev.html
http://www.duhaime.org/
http://www.duhaime.org/LegalDictionary.aspx
http://www.ecommerce-dictionary.com/
http://www.culinarysoftware.com/glossary_cs.htm
https://www.investopedia.com/dictionary/
http://www.iab.net/
http://www.iab.net/media/file/GlossaryofInteractivAdvertisingTerms.pdf
http://www.motorera.com/
https://www.motorera.com/dictionary/
http://politicaldictionary.com/
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12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
  

Для успешного проведения производственной практики студенту необходимо 

иметь в распоряжении «электронное рабочее место», включающее в себя следующие 

позиции: 

5) Аппаратная часть компьютера (системный блок, монитор, принтер, сканер, 

МФУ и др.); 

6) Программные средства (программное обеспечение), которые вместе с 

аппаратными средствами позволяют практиканту выполнять различные виды операций, 

необходимых ему для выполнения задач в ходе своей профессиональной деятельности: 

изучения текстовых материалов, письменный перевод текстов, редактирование и др.; 

7) Электронные ресурсы: словари, справочники, материалы электронных 

библиотек и архивов, корпусы (параллельных) текстов (последние желательны); 

8) Пакет переводчика (наработанные материалы), хранящиеся на портативных 

носителях (внешний жесткий диск, USB флеш-накопитель). 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 

  
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 216 часов.  

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Уровни выполнения задания Привлекаемые 

специалисты и 

информационные 

материалы 

Разработка 

тематического 

глоссария 

Базовый: представление 1-2 переводческих соответствий 

согласно специальной направленности переводимого 

документа с основными лексикографическими пометами 

Специалист на базе 

практики; словари, 

Интернет-ресурсы, 
базы данных 

Продвинутый: представление переводческих 

соответствий согласно специальной направленности 

переводимого документа с основными 
лексикографическими пометами, а также приведение 

примеров других возможных использований 

рассматриваемой терминологии в близких тематических и 
специальных областях 

Специалист на базе 

практики; словари, 

Интернет-ресурсы, 
базы данных 

Творческий: представление переводческих соответствий 

согласно специальной направленности переводимого 

документа с основными лексикографическими пометами, 
а также приведение примеров других возможных 

использований рассматриваемой терминологии в близких 

тематических и специальных областях и примеров 
контекстов с переводом (предложений, отрывков текста) 

Специалист на базе 

практики; словари, 

Интернет-ресурсы, 
базы данных 

Самоанализ по 

результатам 

письменного 
перевода 

Базовый:  

- основной предпереводческий анализ (определение типа 

текста, жанра, специфики области знаний, реципиента) 
- краткое комментирование результатов перевода 

Специалист на базе 

практики; учебные 

материалы по 
переводческому 

анализу 

Продвинутый:  
- предпереводческий анализ (определение типа текста, 

жанра, специфики области знаний, реципиента), а также 

прогнозирование вытекающих трудностей перевода 

- подробная аналитическая записка, включающая анализ 
результатов аналитического вариативного поиска и 

Специалист на базе 
практики; учебные 

материалы по 

переводческому 

анализу 
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редактирования текста согласно нормам ПЯ 

Творческий:  
- предпереводческий анализ (определение типа текста, 

жанра, специфики области знаний, реципиента), а также 

прогнозирование вытекающих трудностей перевода и 

моделирование переводческой стратегии  
- подробная аналитическая записка, включающая анализ 

результатов аналитического вариативного поиска и 

редактирования текста согласно нормам ПЯ, а также 
подробные примеры переводческих решений с 

комментированием, учитывая теоретический 

переводческий инструментарий 

Специалист на базе 
практики; методист от 

факультета; учебные 

материалы по 

переводческому 
анализу 

Самоанализ по 
результатам 

устного перевода 

Базовый:  
- представление резюме перевода на иностранном и 

русском языках 

- выделение основных возможных трудностей и анализ 
причин их возникновения 

Специалист на базе 
практики; методист от 

факультета; учебные 

материалы по анализу 
переводческой 

деятельности 

Продвинутый: 

- представление развернутого резюме перевода на 
иностранном и русском языках 

- выделение основных возможных трудностей и анализ 

причин их возникновения, а также предложение 
возможных вариантов их решения 

- оценка результативности своего перевода 

Специалист на базе 

практики; методист от 
факультета; учебные 

материалы по анализу 

переводческой 
деятельности 

Творческий:  

- представление развернутого резюме перевода на 
иностранном и русском языках 

- выделение основных возможных трудностей и анализ 

причин их возникновения, а также предложение 
возможных вариантов их решения 

- оценка результативности своего перевода и активности в 

качестве устного переводчика, а также оценка соблюдения 
норм переводческой этики 

- разработка дальнейшей индивидуальной стратегии, 

необходимой для отработки навыков устного переводчика  

Специалист на базе 

практики; методист от 
факультета; учебные 

материалы по анализу 

переводческой 
деятельности 

Составление 
библиографическог

о списка 

Базовый:  
отбор справочной литературы по указанной теме, 

составление библиографического списка по способу 

алфавитного расположения библиографических описаний 
(минимальное количество источников). 

Специалист на базе 
практики; методист от 

факультета; научная и 

учебная литература, 
словари, 

первоисточники  

Продвинутый: 

- отбор справочной литературы по указанной теме, 
составление библиографического списка по способу 

алфавитного расположения библиографических описаний 

(достаточное количество источников); 
- обзор и критический анализ изученной литературы 

Специалист на базе 

практики; методист от 
факультета; научная и 

учебная литература, 

словари, 
первоисточники 

 

14. Методические рекомендации 

Отчетной документацией по производственной практике является отчет и дневник 

студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к 

дневнику, включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение 

трех лет. 
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1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете 

отражаются итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии 

с разделами и позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и 

предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 90-120 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 

входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов в основной объем 

отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде текста и таблиц с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература) (если таковые имеются). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем 

организации.  

В основной части отчета по практике необходимо отразить следующие 

позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 

(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип 

организации (тип производства), назначение и характер продукции (услуг, товаров);  

- характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) 

и реализуемых проектов;  

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам;  

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

Отчет брошюруется в папку.  

4. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики 
1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике 

практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  

 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная 

по ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики 

для написания ВКР (если имеется);  
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 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении: не предусмотрена. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Подготовка и реализация программы производственной практики для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом 

рекомендаций, содержащихся в соответствующих заключениях медицинских экспертиз с 

учетом рекомендованных условий и видов труда.  При необходимости для прохождения 

производственной практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых 

трудовых функций. 

Методисты практики базовой организации, а также руководитель организации 

должны быть ознакомлены с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

с ОВЗ и учитывать их при организации инклюзивного образовательного процесса.  В 

помещениях должны быть оборудованы места для студентов-инвалидов с учетом их ОВЗ, 

применяться специальная компьютерная, аудио- и видеотехника, компьютерные 

тифлотехнологии, средства для усиления остаточного зрения, средства преобразования 

визуальной информации в аудио и тактильные сигналы для обучающихся с нарушением 

зрения.  Возможно осуществление учебно-методической помощи обучающимся через 

консультации с использованием Интернет-технологий (вплоть до удаленного 

(дистанционного) прохождения практики). 

Форма проведения итоговой аттестации по практике устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, на бумаге или 

компьютере и т.д.).  Может предоставляться дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете по практике.  Текущий контроль и промежуточная аттестация по практике при 

необходимости могут быть организованы в дистанционном формате. 



114 

 

Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
Факультет иностранных языков 

Кафедра теории и практики перевода 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика 

Профиль подготовки: Перевод и переводоведение 

Форма обучения: очная 

Курс: 4 

Группа ____________ 
ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  

Практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности  

способ проведения практики: стационарная 

форма проведения практики: дискретная по периодам 

на(в)_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

с ___________________________ по ____________________________ 
          (указать дату)                                        (указать дату) 

Студент_______________________                          __________________ 
                      (подпись)                                                      (инициалы и фамилия) 

 
Руководитель практики 

от организации          

__________________________    МП     ____________     ___________________ 
( должность)                                                        (подпись)                                    (И.О.Фамилия) 

Ярославль-20___
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 «_____» __________________ 20_____г. 

 
НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 

Выдано студенту ____________________________________________________________ 

 

направленному в 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(пункт назначения) 

для прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

срок проведения практики «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 

 

 

Руководитель практики:
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ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И 
ВЫБЫТИИ ИЗ НИХ: 

 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 
«___» ___________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись    Печать  Подпись 

 
 

Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«___» __________________ 20___г.  «___» ________________________ 20___г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 
 

 

 
Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Студент___________________________________________________________ 

__________курса факультета _________________________________________ 

специальность / направление подготовки, профиль (профили) 

______________________________________________________________ 

направляется для прохождения производственной практики в: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

Сроки практики: с «____» __________ 20___ г. по «____» _________ 20___ г. 

 

Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики до 

«____» ________________ 20____ г. и получить зачет с оценкой по практике 

в соответствии с требованиями формы аттестации результатов практики, 

установленными учебным планом до «____» ______________ 20___ г. 

 

 

 

М.П.     Руководитель практики 

 

«____» ______________ 20___ г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студент __________________________________________________________ 

прибыл на производственную практику в профильную организацию: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«____» ______________ 20___ г 

 

Профильная организация расположена по адресу: 

 

__________________________________________________________________ 

Проходит практику в качестве студента-практиканта 

в _________________________________________________________________ 

_____________________с «____» ______________ 20___ г. 

 

Студент закончил прохождение практики «____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 
(должность) 

 

«____» ______________ 20___ г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж 

Подпись 

студента 

Вводный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 
Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от профильной 

организации: 

  

  

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

  

(Должность)       (Должность) 

 

Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 

 



120 

 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

12. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в 

приказе по Университету сроками. 

13. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные 

программой практики. 

14. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 

15. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

16. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

17. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 

18. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 

19. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики. 

20. Собрать в течение практики материалы, необходимые для 

написания выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием на 

практику и указаниями руководителей практики от ЯГПУ и от профильной 

организации. 

21. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 

22. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на 

проверку руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, 

представить собранные материалы для написания выпускной 

квалификационной работы и своевременно пройти форму аттестации, 

предусмотренную учебным планом и ФГОС ВО. 
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V. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

 

4) Руководитель практики от ЯГПУ: 

 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

5) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

6) При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ЯГПУ и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный рабочий график 

(план) проведения практики.  
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VI. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Студент: __________________________ Группа: ________________________ 
  (ФИО)                              (номер группы, курс) 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика 

Профиль: Перевод и переводоведение 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики: _____________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П.                                 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

(должность) 

 

М.П. 
 



VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

ПРАКТИКУ 

 
Студенту: ________________________________ Группа: _________________ 
   (Фамилия ИО)              (группа, курс) 
Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика 

Профиль подготовки: Перевод и переводоведение 

Место прохождения практики:  

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
(Полное наименование организации, местонахождение) 

 

Задание на практику (заполняется в соответствии с 

программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Продолжительность практики: две недели 

 

Сроки прохождения практики: с ___________________ по ____________________ 

 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

___________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

(должность) 
«Согласовано» 

М.П.                                 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

(должность) 

М.П. 

VIII. ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики 

 
№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя практики 

от организации Начало Окончание 

1 2 3 4 5 
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ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

____курса ______________________________________________ факультета направления 

________________________________, проходившего производственную практику 

в__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

с «____»______________________________ по «_____»___________________ 201___года 

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 

прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 

заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 

заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, сформированные 

у студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям подготовки, 

теоретическая подготовка: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения производственной практики в период   с______________по____________ 
(указать дату)            (указать дату) 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 

                        (Ф.И.О.)                                                          (перечислить качества) 
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_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 

_________________________________________________________________________________________ 
(перечень разработанных вопросов) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Предоставленный отчет о прохождении производственной практики соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________                                                                                                                       

(указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации                     

 _____________________________________        МП  ________       

_______________________________             
             (должность)                                                                    (подпись)                    (Фамилия, имя, отчество) 

 

«_____» ___________ 20____ г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 

(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код компетенции Сформирована Частично 

сформирована 

Не 

сформирована 

ОК-4: Готовность к работе в 

коллективе, социальному 
взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, 

проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание 
доверительных партнерских 

отношений 

   

ОК-11: Готовность к постоянному 
саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

способность критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития 

   

ОК-12: Способность к пониманию 

социальной значимости своей будущей 
профессии, владение высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

   

ПК-7: Владение методикой 
предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию 

исходного высказывания 

   

ПК-8: Владение методикой подготовки 
к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, 

специальной литературе и 
компьютерных сетях 

   

ПК-9: Владение основными способами 

достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять 
основные приемы перевода 

   

ПК-10: Способность осуществлять 

письменный перевод с соблюдением 
норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических и 

стилистических норм 

   

ПК-11: Способность оформлять текст 
перевода в компьютерном текстовом 

редакторе 

   

ПК-12: способность 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: владение основами системы    
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сокращенной переводческой записи 

при выполнении устного 
последовательного перевода 

ПК-14: владение этикой устного 

перевода 

   

ПК-15: владение международным 
этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение 
деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) 

   

 ПК-16: Владение необходимыми 
интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с 

представителями различных культур 

   

ПК-17: Способность моделировать 
возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и 

социумов 

   

ПК-18: владение нормами этикета, 
принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения 

(сопровождение туристических групп, 
обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных 

делегаций) 

   

 
Заключение: 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского   _________        /       _____________________________ 
                               (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 

«_____» ___________ 20____ г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.4. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 

выяснить сроки практики. 

1.5. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 

1.6. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 

- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 

выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 

страницы дневника практики и проставить печати. 

 

 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации 

и неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 

необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и 

индивидуальным зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для 

отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 

 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

Факультет иностранных языков 
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Кафедра теории и практики перевода 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика 

Профиль подготовки: Перевод и переводоведение 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении производственной практики 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

4 курса очной формы обучения, группа _____________ 

 

Место прохождения практики: 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом) 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

________________________________________    ______________   ______________________  

(ученая степень, звание, должность)                             (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

Ярославль – 20___ 
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Оформление отчета о прохождении производственной практики 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в 

период практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики и включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 

дня ____________________________ (указывается вид) практики. 

 

Кафедрой __________________________________ рекомендуется следующий порядок 

размещения материала в отчете: 

  

1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 

прохождения практики. 

 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ. 

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 

производственной практики: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

1.1.   

1.2   

и  т.д.   

2. Начальный этап 

2.1.   

2.2   

и  т.д.   

3. Основной (экспериментальный) этап 

3.1.   

и  т.д.   

4. Заключительный этап 

4.1.   

и  т.д.   

 Итого:  

 

В подразделе 2.2 описывается выполнение программы ______________ практики. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, правое – 

не менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ в 

первых строках – 10 мм.  

 

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, для названия 

разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 полужирный, 

буквы прописные.  

 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. 
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Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  

 

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 

 

Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 

другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 

приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

 

В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Ярославский государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского» 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

В.П. Завойстый 

______________________ 

(подпись)  

 «____»____________ 201   г.    

 

 

 

 

Программа преддипломной практики 
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Наименование практики: 

 

Б2.В.03 (Пд) Преддипломная практика 

 

Способы проведения практики: стационарная  

 

 

Форма проведения практики: дискретно по видам и  

дискретно по периодам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

45.03.02 Лингвистика 

(профиль Перевод и переводоведение) 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

Разработчик: 

 

к.филол.н.                        Е.В. Шляхтина 

 

Утверждено на заседании кафедры 

теории и практики перевода 

__ _________ 201_ г. 

Протокол № ____ 

 

Зав. кафедрой       И.А. Воронцова 
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1. Цели практики: 
Целью преддипломной практики, является формирование профессиональной 

личности специалиста в области перевода, обладающей профессиональными компетенциями и 

целым рядом специфических качеств, которые раскрываются в основных аспектах 

профессиональной коммуникации: языковом, коммуникативном, профессионально-

техническом, научном, творческом. Преддипломная практика квалифицируется как 

важнейший этап формирования профессиональных компетенций специалиста в области 

перевода. Это завершающая ступень подготовки профессионала в реальных условиях процесса 

межъязыковой и межкультурной коммуникации и перевода, требующих самостоятельного 

принятия решений в профессиональной деятельности. 

Детализация цели Преддипломной практики: 

- закрепление теоретических знаний и практических умений, полученных в процессе 

изучения дисциплин «Практический курс перевода первого иностранного языка», 

«Практический курс перевода второго иностранного языка», «Основы теории перевода», 

«Перевод в сфере профессионального общения», «Лексикографический практикум», «Теория 

первого иностранного языка» и др., а также в ходе учебной практики: Практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков и в ходе производственной 

практики: Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 
- закрепление профессиональных умений деятельности в сфере письменного и устного 

перевода; 

- закрепление практических навыков создания и перевода различных видов текстов: 

научно-популярных, научно-технических, информационных, официально-деловых и др.; 

- закрепления навыка анализа результатов своего труда и обоснования принятых 

решений; 

- систематизация опыта взаимодействия с работодателем, специалистами в конкретных 

профессиональных сферах и другими участниками рабочего процесса, а также формирование 

этических норм профессии, связанной с межкультурной коммуникацией и переводом. 

 

2. Задачи практики: 
Задачами преддипломной практики являются: 

 обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний 

на основе изучения опыта работы конкретной организации по основным направлениям 

переводческой деятельности; 

 приобретение опыта переводческой работы на должностях в различных 

организациях в целях приобретения навыков самостоятельной работы по решению стоящих 

перед ними задач; 

 изучение передового опыта по избранной специальности; 

 овладение методами принятия и реализации переводческих решений на основе 

полученных теоретических знаний;  

 овладение методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской 

работы по изучению принципов переводческой деятельности; 

 сбор необходимых материалов для подготовки и написания квалификационной 

(дипломной) работы.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы (ОП): 

Преддипломная практика включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

компетенциями: владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
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основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3); владеть основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями (ОПК-6); владеть особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ОПК-8); владеть основами современной информационной 

и библиографической культуры (ОПК-14); владеть стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования (ОПК-16); быть способным оценивать качество 

исследования в своей предметной области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, 

логично и последовательно представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Студент должен: 

Знать формулы речевого этикета и их функционально-коммуникативную 

дифференциацию; основные принципы функционирования языка как системы во взаимосвязи 

всех составляющих ее элементов; основные методы и приемы создания лингвистических 

описаний для каждого из уровней языковой системы; специфику различных функционально 

смысловых типов речи (описание, повествование, рассуждение), разнообразные языковые 

средства для обеспечения логической связности письменного и устного текста; жанровые и 

транслатологические особенности специальных текстов; этапы переводческого анализа 

специальных текстов; характерные особенности построения устной и письменной речи на языке 

перевода (официальный регистр); основные методы исследования в лингвистике; основные 

методические приемы научной деятельности; основные принципы поиска, отбора, 

ранжирования и представления библиографической информации, необходимой для решения 

учебных, научных и практических задач; научные методы поиска, анализа и обработки 

лингвистической информации, представленной в многообразных научно-практических 

источниках; качественные научные исследования в данной предметной области. 

Уметь применять правила диалогического общения; выполнять речевые действия, 

необходимые для установления и поддержания контакта; анализировать, сопоставлять и 

критически оценивать различные лингвистические теории и гипотезы и выбирать оптимальные 

теоретические подходы и методы решения конкретных научных задач в области лингвистики; 

составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной тематике (презента-

ции, выступления); делать письменный перевод информации профессионального характера с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык; профессионально пользоваться 

словарями, справочниками другими источниками информации; анализировать тексты, 

предназначенные для перевода; определять основные переводческие стратегии; корректно 

формулировать устное и письменное речевое произведение на языке перевода согласно 

узуальным и логическим правилам; анализировать существующие научные методы 

исследования; осмысленно выбирать научный метод для своего исследования; самостоятельно и 

творчески создавать, находить, отбирать и перерабатывать библиографическую информацию, 

демонстрируя при этом критическое мышление; самостоятельно ставить цели и задачи, а также 

выбирать наиболее адекватную методологию для поиска, анализа и обработки научной 

информации, изложенной в лингвистических источниках, положениях, фактах; логично и 

последовательно представить результаты собственного научного исследования. 

Владеть навыками использования формул речевого этикета в разных ситуациях 

общения; культурой устной и письменной речи; базовыми навыками лингвистического анализа 

устных и письменных текстов на изучаемом иностранном языке; технологиями самостоятельной 

подготовки текстов различной жанрово-стилистической принадлежности требуемого объема; 

технологиями самостоятельной подготовки сообщений в устной форме по широкому кругу 

актуальных вопросов (устное выступление); основными прямыми и трансформационными 

приемами устной и письменной передачи специального речевого произведения на языке 

перевода; навыками редактирования переведенных текстов с учетом выделенных особенностей 

и узуса подъязыков; основными навыками применения полученных переводческих знаний в 
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построении переводческого процесса; основными методами обработки различных видов 

информации; навыками поиска и конспектирования научной литературы; «свернутыми» 

образами публикаций, оперировать ими в качестве единиц мыслительной деятельности; 

высоким уровнем культуры мышления; лингвистической терминологией; общей методологией 

исследования проблем современной лингвистической науки, готов к самостоятельному поиску, 

анализу, обобщению актуальной информации с использованием научных лингвистических 

теорий и концепций; навыками оценки качества исследования на лингвистическую тематику; 

способами логично и последовательно представлять результаты собственных исследований в 

соответствии с нормами научного стиля речи. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение преддипломной практики является необходимой основой для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

4. Место и время проведения производственной (преддипломной) 

практики: 
Преддипломная практика, проводится на базе государственных организаций, 

государственных и коммерческих предприятий, занимающихся международной и (или) 

переводческой деятельностью, с которыми у вуза заключен договор сетевого взаимодействия.  

Базами могут являться кафедры ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: кафедра теории и 

практики перевода, кафедра романских языков и др. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

- соответствие профиля базы практики (ее подразделений) профилю реализуемой 

образовательной программы; 

- укомплектованность базы практики (ее подразделений) высококвалифицированными 

кадрами; 

- наличие современной материально-технической базы для обеспечения эффективной 

работы практикантов; 

- использование современных достижений науки и практики в области перевода; 

- обеспечение возможности студентам реализовать программу производственной 

практики, в том числе обеспечение регулярного взаимодействия практикантов со 

специалистами профиля. 

Практика проводится в течение 2 недели на 4 курсе в 8 семестре. Группы формируются 

в составе 1-5 человек на одного группового руководителя. 

 

5. Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 
3 зачетных единицы 

108 академических часов 

 

6. Перечень планируемых результатов при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-11, ОПК-

12, ОПК-13, ОПК-15, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27. 



Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1, ОПК-11,ОПК-12, ОПК-13,  ОПК-15 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

ОПК-1  

 

Способность 
использовать 

понятийный 

аппарат философии, 
теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 
лингводидактики и 

теории 

межкультурной 
коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать 
основные направления, 

проблемы, теории и методы 

современной науки 

Уметь 

логически мыслить и вести 

научные дискуссии; 

работать с разноплановыми 
источниками информации; 

осуществлять эффективный 

поиск информации и 
критически оценивать ее 

релевантность; 

получать, обрабатывать и 

интерпретировать 
информацию; 

преобразовывать информацию 

в знания; 
обосновывать, 

аргументировано доказывать 

свою позицию по различным 
проблемам, связанным с 

профессиональной 

деятельностью 

Владеть 
методологией современного 

научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических 
и управленческих дисциплин; 

приемами аргументативного 

убеждения. 

Анализ 
специальной 

литературы и 

информационных 
источников 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 
переводческой 

деятельности 

 

Отчет в форме 
доклада 

(выступление) 

на предзащите 
ВКР 

Базовый уровень 

Знать 

основные направления, проблемы, 

теории и методы современной науки. 

Уметь: 

логически мыслить и вести научные 

дискуссии; 

работать с разноплановыми 
источниками информации; 

осуществлять эффективный поиск 

информации и критически оценивать 
ее релевантность; 

получать, обрабатывать и 

интерпретировать информацию; 

преобразовывать информацию в 
знания; 

обосновывать, аргументировано 

доказывать свою позицию по 
различным проблемам, связанным с 

профессиональной деятельностью 

Продвинутый 

Владеть 

методологией современного научного 

познания на стыке гуманитарных, 

экономических и управленческих 
дисциплин; 

приемами аргументативного 

убеждения. 
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ОПК-

11 

Владение навыками 
работы с 

компьютером как 

средством 

получения, 
обработки и 

управления 

информацией 
 

 Знать  
- современные 

информационные технологии и 

способы математической 

обработки информации, 
используемые в 

профессиональной 

деятельности; 
- о полезности знаний по 

информатике и математике вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

Уметь  
- осуществлять поиск и 

обработку информации с 
использованием современных 

информационных и 

коммуникационных; 
 - осуществлять анализ 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной 

деятельности, в которых можно 
применить  различные 

программные средства и 

математические знания. 

Владеть 

- основными методами 

обработки различных видов 
информации; 

- основными компьютерными 

инструментами: визуализации 

данных, зависимостей, 
отношений, процессов; 

вычислений; обработки данных 

Обзор 
информационных 

источников, в том 

числе литературных 

источников и 
Интернет-ресурсов, 

дискуссии по 

вопросам 
обработки и 

преставления 

информации; 

Построение единой 
информационной 

базы с целью 

формирования 
комплексных знаний 

теоретических основ 

методов обработки и 
представления 

информации. 

Построение единой 

информационной 
базы с 

применением 

различных 
литературных и 

Интернет-ресурсов 

с целью 
формирования 

комплекса знаний о  

протоколах и 

стандартов 
компьютерных 

сетей, уровней 

взаимодействия 
компьютеров и 

протоколов. 

Отчет в форме 
доклада 

(выступление) 

на предзащите 

ВКР 

Базовый уровень 
Знать 

- современные информационные 

технологии и способы 

математической обработки 
информации, используемые в 

профессиональной деятельности; 

- о полезности знаний по 
информатике и математике вне 

зависимости от выбранной профессии 

или специальности 

Уметь 
- осуществлять поиск и обработку 

информации с использованием 

современных информационных и 
коммуникационных технологий 

Владеть 
- основными методами обработки 
различных видов информации; 

Повышенный уровень  

Уметь 
- осуществлять анализ жизненных 
ситуаций и задач профессиональной 

деятельности, в которых можно 

применить различные программные 
средства и математические знания. 

Владеть 
- основными компьютерными 
инструментами: визуализации 

данных, зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений; обработки 

данных. 
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ОПК-

12 

 

Способность 
работать с 

различными 

носителями 

информации, 
распределенными 

базами данных и 

знаний, с 
глобальными 

компьютерными 

сетями 

Знать 
основные характеристики 

информационных процессов; 

теоретические основы методов 

обработки и представления 
информации; 

о наличии существующих 

глобальных компьютерных 
сетей, имеет представление об 

Интернете; 

о наличии существующих 

различных поисковых систем в 
глобальных компьютерных 

сетях 

Уметь 
работать с традиционными 

носителями информации; 

пользоваться глобальными 
компьютерными сетями и сетью 

Интернет. 

Владеть  

методами, способами и  
средствами получения, хранения 

и переработки информации 

общего и профессионального 
назначения; 

навыками работы с 

программными средствами 
общего и профессионального 

назначения; 

навыками работы с информацией 

в поисковых системах сети 
Интернет; 

методами, способами и  

средствами получения, хранения 
и переработки информации 

общего и профессионального 

назначения   

Обзор 
информационных 

источников, в том 

числе литературных 

источников и 
Интернет-ресурсов, 

дискуссии по 

вопросам 
обработки и 

преставления 

информации; 

Построение единой 
информационной 

базы с целью 

формирования 
комплексных знаний 

теоретических основ 

методов обработки и 
представления 

информации. 

Построение единой 

информационной 
базы с 

применением 

различных 
литературных и 

Интернет-ресурсов 

с целью 
формирования 

комплекса знаний о  

протоколах и 

стандартов 
компьютерных 

сетей, уровней 

взаимодействия 
компьютеров и 

протоколов. 

Построение 

Библиографиче
ский список 

Отчет в форме 

доклада 

(выступление) 
на предзащите 

ВКР 

Базовый уровень 

Знать 

основные характеристики 

информационных процессов; 

теоретические основы методов 
обработки и представления 

информации; 

о наличии существующих 
глобальных компьютерных сетей, 

имеет представление об Интернете; 

о наличии существующих различных 

поисковых систем в глобальных 
компьютерных сетях. 

Уметь 

работать с традиционными носителями 
информации; 

пользоваться глобальными 

компьютерными сетями и сетью 
Интернет 

Владеть 

методами, способами и  средствами 

получения, хранения и переработки 
информации общего и 

профессионального назначения; 

навыками работы с программными 
средствами общего и 

профессионального назначения; 

навыками работы с информацией в 
поисковых системах сети Интернет 

Повышенный 

Знать 

научные характеристики 
информационных процессов; 

системное представление работе 

различных поисковых систем в 
глобальной сети Интернет; 

Уметь 

самостоятельно с традиционными 
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концепции 
формирования 

поисковых  

процедур, 

механизмов и 
алгоритмов поиска 

различной 

информации в среде 
Интернет 

носителями информации 
распределенными базами данных и 

знаний; 

эффективно пользоваться широким 

спектром поисковых систем сети 
Интернет и их ресурсами 

Владеть 

способностью научно оценивать и 
демонстрировать свободное владение 

методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки 

информации, необходимой в  
профессиональной деятельности и 

навыками работы с программными 

средствами общего и 
профессионального назначения; 

свободно навыками поиска 

информации  с привлечением  
различных поисковых систем 

глобальных компьютерных сетей, в 

том числе сети Интернет. 

ОПК-

13 

 

Способность 
работать с 

электронными 

словарями и 
другими 

электронными 

ресурсами для 

решения 
лингвистических 

задач 

Знать 
основы современных технологий 

сбора, обработки и представления 

информации; 
различные одно-, дву- и 

многоязычные лингвистические и 

энциклопедические электронные 

словари, электронные 
библиотеки, информационные, в 

том числе переводческие 

порталы; 
терминологические банки 

данных, электронные текстовые 

корпусы, программы 

автоматизации переводческих 
процессов и машинного перевода. 

Уметь 

Анализ 
специальной 

литературы и 

информационных 
источников 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 
переводческой 

деятельности 

 

 

Библиографиче
ский список 

Отчет в форме 

доклада 
(выступление) 

на предзащите 

ВКР 

Базовый уровень 

Знать 

основы современных технологий сбора, 

обработки и представления 
информации; 

различные одно-, дву- и многоязычные 

лингвистические и энциклопедические 

электронные словари, электронные 
библиотеки, информационные, в том 

числе переводческие порталы; 

терминологические банки данных, 
электронные текстовые корпусы, 

программы автоматизации 

переводческих процессов и машинного 

перевода. 

Уметь 

выбрать словарь или иной электронный 
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эффективно использовать 
информационные, справочные, 

рекреационные и др. 

возможности, предоставляемые 

электронными ресурсами в 
режиме «он / офф-лайн», для 

оптимального решения 

профессиональных задач; 
выбрать словарь или иной 

электронный ресурс исходя из 

вида осуществляемой 

деятельности. 

Владеть 

основными стратегиями поиска 

необходимой информации и 
правилами использования 

электронных словарей и других 

ресурсов, в том числе 
правилами регистрации в 

ресурсе, стратегиями 

пользования вложенными 

документами, правилами 
участия в форумах, навыком 

быстро ориентироваться в 

структуре ресурса и 
осуществлять поиск 

информации в релевантной 

рубрике, быстро и эффективно 
считывать словарную статью 

электронного словаря любого 

типа и жанра, в том числе 

тезауруса, специального 
терминологического, 

страноведческого словаря, 

конкорданса и др. 

ресурс исходя из вида осуществляемой 
деятельности. 

Владеть 

навыком использования различных 

одно-, дву- и многоязычных 
лингвистических и энциклопедических 

электронных словарей, электронных 

библиотек, информационных, в том 
числе переводческих порталов. 

Повышенный 

Знать 

и свободно пользоваться современными 
технологиями сбора, обработки и 

представления информации; 

различные одно-, дву- и многоязычные 
лингвистические и энциклопедические 

электронные словари, электронные 

библиотеки, информационные, в том 
числе переводческие порталы, способен 

участвовать в практической 

лексикографической деятельности 

(автоматизированном сборе 
лексических данных, волонтерской 

электронной лексикографии) 

Владеть 
стратегиями работы с 

терминологическими банками данных, 

электронными текстовыми корпусами, 
программами автоматизации 

переводческих процессов и машинного 

перевода. 

ОПК-

15 

Способность 
выдвигать гипотезы и 

последовательно 

Знать 
- систему взглядов и 

представлений о человеке, 

Анализ 
специальной 

литературы и 

Отчет в форме 
доклада 

(выступление) 

Базовый уровень 
Знать 

- систему взглядов и представлений о 
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развивать 
аргументацию в их 

защиту 

обществе, культуре, науке  в 
современном мире; 

- основные общенаучные 

методы исследования. 

Уметь 
- использовать научные 

положения и категории для 

оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и 

явлений; 

- формировать и 

аргументировано отстаивать 
собственную позицию по 

различным проблемам науки. 

Владеть 
- культурой научного 

мышления; 

- навыками чтения и 
анализа философской и 

социогуманитарной 

литературы; 

- категориально-
терминологического аппаратом. 

информационных 
источников 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 
переводческой 

деятельности 

 

на предзащите 
ВКР 

человеке, обществе, культуре, науке  в 
современном мире;  

- основные общенаучные методы 

исследования. 

Уметь 
- формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; 
- использовать научные положения и 

категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, 

фактов и явлений; 
 - формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки. 

Владеть 

- навыками чтения и анализа 

философской и социогуманитарной 
литературы; 

- культурой научного мышления. 

Повышенный уровень 

Знать 
- систему взглядов и представлений о 

человеке, обществе, культуре, науке  в 

современном мире; 
 - основные общенаучные методы 

исследования. 

Уметь 
- использовать научные положения и 

категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, 

фактов и явлений; 
 - формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки. 

Владеть 

- культурой научного мышления; 

 - навыками чтения и анализа 



143 

философской и социогуманитарной 
литературы; 

- категориально-терминологическим 

аппаратом. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-

23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: НЕ ПРЕДУСМОТНЕНЫ 

ПК-7 Владение 

методикой 
предпереводческ

ого анализа 

текста, 
способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 
высказывания 

Знать  
особенности всех этапов 
переводческого анализа текста 

Уметь 

Выявлять главные переводческие 
трудности в тексте-подлиннике 

при переводе с иностранного 

языка на русский и с русского 

языка на иностранный; 
Осуществлять 

послепереводческое 

саморедактирование и 
контрольное редактирование 

текста перевода 

Владеть 

Методикой подготовки к 
выполнению устного и 

письменного перевода, включая 

ориентированный поиск 
информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях; 
Навыками предпереводческого 

анализа и послепереводческого 

редактирования. 

Анализ 

информационн
ых 

источников  

Работа с 
компьютерным

и базами 

данных 

Предпереводче
ский анализ 

текста 

Письменный 
перевод 

Консультация 

со 

специалистами 
Самоанализ 

 

Консультация 

Отчет в форме 
доклада 

(выступление) 

на предзащите 
ВКР  

Базовый уровень  

Знает 
основные компоненты предпереводческого 

анализа текста; 

особенности всех этапов переводческого 
анализа текста. 

Умеет 

осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 
других источниках; 

Использовать электронные ресурсы в целях 

осуществления предпереводческого анализа 
текста. 

Владеет 

основами работы с персональным 

компьютером; 
основами моделирования  переводческой 

ситуации; 

умениями самоанализа, самооценки и 
самокоррекции. 

Повышенный уровень 

Умеет 
разрабатывать  план  всего переводческого 

анализа текста; 

скорректировать предварительные выводы 

препереводческого анализа с учетом 
специфики переводимого оригинала и 

особенностями коммуникативной задачи 

конкретной переводческой ситуации. 

Владеет 

оценкой качества собственного 



144 

предпереводческого и дальнейшего 
переводческого анализа. 

ПК-8 Владение 

методикой 

подготовки к 
выполнению 

перевода, 

включая поиск 

информации в 
справочной, 

специальной 

литературе и 
компьютерных 

сетях 

Знать  
основы компьютерной 

грамотности; 
необходимые в 

профессиональной деятельности 

Интернет-ресурсы 

(информационные порталы, 
электронные библиотеки, банки 

данных, лексические корпусы и 

т.д.) и словари в режиме «он-
лайн» 

Уметь 

применять знания в области 
компьютерного (аппаратного и 

программного) обеспечения на 

практике; 

эффективно использовать все 
возможности, предоставляемые 

глобальными компьютерными 

сетями, для оптимального 
решения профессиональных 

задач; 

правильно оформлять текст 
перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

Владеть 

основными методиками 
получения, хранения, 

переработки и управления 

информацией; 
основными стратегиями поиска 

необходимой информации и 

правилами использования 

словарей, включая электронные и 
онлайновые словари 

Анализ 

специальной 

литературы и 
информационн

ых источников 

Анализ и 

интерпретация 
результатов 

переводческой 

деятельности 
 Письменный 

перевод.  

Самоанализ 
 

Консультация 

Библиографиче

ский список 
Отчет в форме 

доклада 

(выступление) 

на предзащите 
ВКР  

Базовый уровень  

Знает  

основы компьютерной грамотности; 
необходимые в профессиональной 

деятельности Интернет-ресурсы 

(информационные порталы, электронные 

библиотеки, банки данных, лексические 
корпусы и т.д.) и словари в режиме «он-

лайн» 

Умеет 
осуществлять поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках; 
применять знания в области компьютерного 

(аппаратного и программного) обеспечения 

на практике; 

эффективно использовать все возможности, 
предоставляемые глобальными 

компьютерными сетями, для оптимального 

решения профессиональных задач; 
правильно оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе. 

Владеет 
основными методиками получения, 

хранения, переработки и управления 

информацией; 

основными стратегиями поиска 
необходимой информации и правилами 

использования словарей, включая 

электронные и онлайновые словари. 

Повышенный уровень 

Умеет 

максимально эффективно использовать все 

возможности, предоставляемые 
глобальными компьютерными сетями, для 

оптимального решения профессиональных 
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задач 

Владеет 

тщательно проработанными стратегиями 

поиска необходимой информации и 

правилами использования словарей, 
включая электронные и онлайновые 

словари. 

ПК-9 

 

Владение 

основными 
способами 

достижения 

эквивалентности 

в переводе и 
способность 

применять 

основные 
приемы 

перевода 

Знать 

структуру и смысловую 
архитектонику текста; 

виды контекстов и правила 

сочетаемости слов; 

виды синтаксических связей и 
типы предложений; 

функциональные стили, 

исторические и лингвистические 
условия формирования 

изучаемых иностранных языков. 

Уметь 
осуществлять обязательную 

трансформацию порядка слов 

русского предложения в порядок 

слов предложения на 
иностранном языке, изменяя, в 

случае необходимости, функции 

членов предложения; 
применять основные лексико-

грамматические трансформации: 

компрессия, компенсация, 
генерализация, конкретизация, 

антонимический перевод, 

описательный перевод, 

логическое развитие понятий для 
достижения эквивалентности в 

Анализ 

специальной 
литературы и 

информационн

ых источников 

Анализ и 
интерпретация 

результатов 

переводческой 
деятельности 

Письменный 

перевод 

 

Консультация 

Отчет в форме 
доклада 

(выступление) 

на предзащите 

ВКР  
 

 

Базовый уровень 

Знает 
структуру и смысловую архитектонику 

текста; 

основные переводческие приемы и 

трансформации в переводе; 
виды контекстов и правила сочетаемости 

слов; 

виды синтаксических связей и типы 
предложений; 

функциональные стили, исторические и 

лингвистические условия формирования 
изучаемых иностранных языков. 

Умеет 

осуществлять обязательную 

трансформацию порядка слов русского 
предложения в порядок слов предложения 

на иностранном языке, изменяя, в случае 

необходимости, функции членов 
предложения; 

применять основные лексико-

грамматические трансформации: 
компрессия, компенсация, генерализация, 

конкретизация, антонимический перевод, 

описательный перевод, логическое развитие 

понятий для достижения эквивалентности в 
изученных видах перевода; 
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изученных видах перевода; 
быстро переключаться с одного 

рабочего языка на другой; 

осуществлять трансформацию 

односоставных предложений в 
двусоставные; 

Владеть 

набором переводческих 
соответствий и приемов, 

достаточным для оперативного 

устного перевода; 

навыками применения 
переводческих трансформаций 

для достижения эквивалентности 

в письменном переводе 

достаточно быстро переключаться с одного 
рабочего языка на другой; 

осуществлять трансформацию 

односоставных предложений в 

двусоставные. 

Владеет 

минимальным набором переводческих 

соответствий, достаточным для 
оперативного устного перевода; 

навыками применения переводческих 

трансформаций для достижения 

эквивалентности в письменном переводе. 

Повышенный 

Умеет 

быстро переключаться с одного рабочего 
языка на другой; 

Владеет 

отработанным навыком применения всех 
переводческих трансформаций для создания 

адекватного и эквивалентного текста на 

языке перевода. 

ПК-10 Способность 
осуществлять 

письменный 

перевод с 
соблюдением 

норм 

лексической 

эквивалентности
, соблюдением 

грамматических 

и 
стилистических 

норм 

Знать 
регулярные соответствия в 

русском языке грамматическим и 

лексическим единицам 
иностранных языков; 

основные способы достижения 

эквивалентности в письменном 

переводе и переводческие 
трансформации; 

средства выражения тема-

рематической структуры 
предложений. 

Уметь 

выделять ключевую информацию 

из текста на русском языке, 
фиксировать ее в виде схемы 

(конспекта), а затем передавать ее 

Анализ 
специальной 

литературы и 

информационн
ых источников 

Анализ и 

интерпретация 

результатов 
переводческой 

деятельности 

Письменный 
перевод 

 

Консультация 
Отчет в форме 

доклада 

(выступление) 
на предзащите 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает 

регулярные соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим единицам 
иностранных языков; 

основные способы достижения 

эквивалентности в письменном переводе и 

переводческие трансформации. 

Умеет 

использовать электронные ресурсы в целях 

осуществления послепереводческого 
редактирования текста; 

переводить (письменно) на русский язык с 

иностранного и наоборот информацию 

текстового характера в объеме, 
определенном основной языковой 

программой. 
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другими средствами русского 
языка (интралингвистический 

перевод); 

осуществлять смысловой и 

лексико-грамматический анализ 
предложения, с помощью 

которого устанавливается 

синтаксическое членение, 
выделение субъекта и предиката 

высказывания и выявление 

частей речи; 

переводить (письменно) на 
русский язык с иностранного и 

наоборот информацию 

текстового характера в объеме, 
определенном основной 

языковой программой. 

Владеть 
навыками применения 

переводческих трансформаций 

для достижения эквивалентности 

в письменном переводе с 
соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических 
и стилистических норм; 

навыками послепереводческого 

редактирования. 

Повышенный 

Умеет 

осуществлять глубокий смысловой и 

лексико-грамматический анализ 

предложения, с помощью которого 
устанавливается синтаксическое членение, 

выделение субъекта и предиката 

высказывания и выявление частей речи; 

Владеет 

навыками применения переводческих 

трансформаций для достижения 

эквивалентности в письменном переводе с 
соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 
стилистических норм; 

опытом самостоятельного 

послепереводческого редактирования, 
позволившего добиться максимально 

корректного текста на языке-приемнике; 

оценкой качества собственного 

послепереводческого анализа. 

 

ПК-11 Способность 
оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 
текстовом 

редакторе 

Знать 
основные правила и технологии 

оформления текста в 

компьютерном редакторе 

Уметь 

осуществлять 

послепереводческое 

саморедактирование и 
контрольное редактирование 

текста перевода, используя 

Анализ 
информационн

ых 

источников 
Работа с 

текстовыми 

редакторами 

Самоанализ 
 

Консультация 
Отчет в форме 

доклада 

(выступление) 
на предзащите 

ВКР  

Базовый уровень 

Знает 

основные правила и технологии 

оформления текста в компьютерном 
редакторе. 

Владеет 

основами работы с персональным 

компьютером: ввод и редактирование 
текстовых данных. 

Повышенный уровень 
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возможности текстового 
редактора; 

самостоятельно вводить и 

редактировать тексты в 

соответствии с требованиями  и 
задачами, поставленными 

заказчиком; 

осуществлять 
послепереводческое 

саморедактирование и 

контрольное редактирование 

текста перевода, используя 
возможности текстового 

редактора; 

набирать и модифицировать 
неформатированную  информацию, 

форматировать символы с 

применением множества шрифтов, 
форматировать страницы и 

документ в целом. 

Владеть 

многооконным режимом работы, 
достаточно быстро реализует 

режим поиска, чтобы 

эффективно осуществить 
перевод; 

основами работы с персональным 

компьютером: ввод и 
редактирование текстовых 

данных; 

навыками предпереводческого 

анализа и послепереводческого 
редактирования; 

углубленными и расширенными 

возможностями программных 
сред и информационных систем 

для получения практических 

навыков самостоятельной и 

Умеет 
самостоятельно вводить и редактировать тексты 

в соответствии с требованиями  и задачами, 

поставленными заказчиком; 

набирать и модифицировать 
неформатированную  информацию, 

форматировать символы с применением 

множества шрифтов, форматировать страницы 
и документ в целом. 

Владеет 

углубленными и расширенными 

возможностями программных сред и 
информационных систем для получения 

практических навыков самостоятельной и 

коллективной работы при решении 
поставленных задач. 
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коллективной работы при 
решении поставленных задач. 

ПК-12 Способность 
осуществлять 

устный 

последовательн

ый перевод и 
устный перевод 

с листа с 

соблюдением 
норм 

лексической 

эквивалентности
, соблюдением 

грамматических, 

синтаксических 

и 
стилистических 

норм текста 

перевода и 
темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

Знать 
регулярные соответствия в 

русском языке грамматическим и 

лексическим единицам 

иностранных языков; 
основные способы достижения 

эквивалентности в устном 

переводе и переводческие 
трансформации; 

средства выражения тема-

рематической структуры 
предложений. 

Уметь 

переводить (устно) с 

иностранного языка на русский и 
с русского языка на иностранный 

отдельные фразы и ситуации 

монологического или 
диалогического характера, 

построенные на лексико-

грамматическом материале, 
определенном основной 

языковой программой; 

применять основные лексико-

грамматические трансформации: 
компрессия, компенсация, 

генерализация, конкретизация, 

антонимический перевод, 
описательный перевод, 

логическое развитие понятий для 

достижения эквивалентности в 

устных видах перевода; 
быстро переключаться с одного 

рабочего языка на другой. 

Владеть 
набором переводческих 

Анализ 
специальной 

литературы и 

информационн

ых источников 
Анализ и 

интерпретация 

результатов 
переводческой 

деятельности 

Анализ устного 
перевода 

Самоанализ 

 

 
 

Отчет в форме 
доклада 

(выступление) 

на предзащите 

ВКР  

Базовый 

Знает 

наличие особенностей  устного 

последовательного перевода и перевода с 

листа; 
основные переводческие приемы и 

трансформации в устном переводе; 

регулярные соответствия в русском языке 
грамматическим и лексическим единицам 

иностранных языков; 

основные способы достижения 
эквивалентности в устном переводе и 

переводческие трансформации; 

средства выражения тема-рематической 

структуры предложений. 

Умеет 

переводить (устно) с иностранного языка на 

русский и с русского языка на иностранный 
отдельные фразы и ситуации 

монологического или диалогического 

характера, построенные на лексико-
грамматическом материале, определенном 

основной языковой программой; 

применять основные лексико-

грамматические трансформации: 
компрессия, компенсация, генерализация, 

конкретизация, антонимический перевод, 

описательный перевод, логическое развитие 
понятий для достижения эквивалентности в 

устных видах перевода; 

- достаточно быстро переключаться с 

одного рабочего языка на другой. 

Владеет 

минимальным набором переводческих 

соответствий, достаточным для 
оперативного устного перевода. 
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соответствий и приемов, 
достаточным для оперативного 

устного перевода. 

Повышенный уровень 

Умеет 

быстро переключаться с одного рабочего 

языка на другой. 

Владеет 
полным и проработанным набором 

переводческих соответствий и приемов для 

оперативного устного перевода, создавая 
адекватную и эквивалентную речь на языке 

перевода. 

ПК-13 Владение 

основами 
системы 

сокращенной 

переводческой 
записи при 

выполнении 

устного 

последовательно
го перевода 

Знать 

систему переводческой записи, 
разработанную самостоятельно, 

либо на основе предлагаемых 

переводчиками систем записи 
устного сообщения. 

Уметь 

выделять ключевую информацию 

из речи на языке оригинала, 
фиксировать ее в виде схемы, а 

затем передавать ее средствами 

языка-приемника; 
осуществлять смысловой и 

лексико-грамматический анализ 

речи на языке оригинала, с 
помощью которого 

устанавливается синтаксическое 

членение, выделение субъекта, 

предиката, объекта и 
обстоятельств высказывания; 

кодировать и декодировать 

информацию с помощью 
системы переводческой записи. 

Владеть 

навыками применения системы 

переводческой записи для 
наиболее полной и корректной 

передачи устного сообщения с 

Анализ 

специальной 
литературы и 

информационн

ых источников 
Анализ и 

интерпретация 

результатов 

переводческой 
деятельности 

Анализ устного 

перевода 
Самоанализ 

 

Отчет в форме 

доклада 
(выступление) 

на предзащите 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает 
основные элементы системы переводческой 

записи; 

систему переводческой записи, 
разработанную самостоятельно, либо на 

основе предлагаемых переводчиками 

систем записи устного сообщения 

Умеет 
выделять ключевую информацию из речи 

на языке оригинала, фиксировать ее в виде 

схемы, а затем передавать ее средствами 
языка-приемника; 

осуществлять смысловой и лексико-

грамматический анализ речи на языке 
оригинала, с помощью которого 

устанавливается синтаксическое членение, 

выделение субъекта, предиката, объекта и 

обстоятельств высказывания. 

Владеет 

навыками применения простой системы 

переводческой записи для корректной 
передачи устного сообщения с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 
стилистических норм. 

Повышенный уровень 
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соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических 

и стилистических норм. 

Умеет 
применять развернутую систему 

переводческой записи, предусматривающую 

глубокий и кратковременный анализ 

смысловых, логических и 
коммуникативных особенностей оригинала. 

Владеет 

навыками применения системы 
переводческой записи для наиболее полной 

и корректной передачи устного сообщения 

с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и 

стилистических норм. 

ПК-14 Владение этикой 
устного 

перевода 

Знать 
основные правила переводческой 

этики и нормы международного 

этикета, правила протокола 

Уметь 
применять правила 

международного этикета и 

поведения переводчика в 
условиях конкретных ситуаций 

общения 

Владеть 
этическими и социальными 

нормами поведения переводчика 

в различных ситуациях устного и 

письменного перевода 

Анализ 
специальной 

литературы и 

информационн

ых источников 
Анализ и 

интерпретация 

результатов 
переводческой 

деятельности 

Анализ устного 
перевода 

Самоанализ 

 

Отчет в форме 
доклада 

(выступление) 

на предзащите 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает 

основные правила переводческой этики и 

нормы международного этикета, правила 

протокола. 

Умеет 

применять правила международного 

этикета и поведения переводчика в 
условиях конкретных ситуаций общения. 

Владеет 

этическими и социальными нормами 
поведения переводчика в различных 

ситуациях устного и письменного перевода. 

Повышенный уровень 

Умеет 
максимально корректно применять правила 

международного этикета и поведения 

переводчика в условиях конкретных 
ситуаций общения. 

Владеет 

отлично этическими и социальными 

нормами поведения переводчика в 
различных ситуациях устного и 

письменного перевода. 
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ПК-15 Владение 
международным 

этикетом и 

правилами 

поведения 
переводчика в 

различных 

ситуациях 
устного 

перевода 

(сопровождение 

туристической 
группы, 

обеспечение 

деловых 
переговоров, 

обеспечение 

переговоров 
официальных 

делегаций) 

Знать 
фонетические, лексические, 

грамматические стороны речи 

изучаемого языка, языковые 

формулы, используемые в 
процессе коммуникации; 

языковые реалии со 

страноведческой 
направленностью с целью 

адекватного общения с 

носителями языка; 

основные правила поведения 
переводчика при исполнении 

своих профессиональных 

обязанностей; 
нормы языкового 

посредничества. 

Уметь 
логично строить устные 

высказывания в различных 

ситуациях общения, используя 

грамматические, лексические, 
фонетические нормы языка; 

воспринимать, понимать тексты 

на иностранном языке; 
корректно применять 

полученные знания в конкретной 

коммуникативной ситуации; 
определять ситуацию 

межъязыкового общения, 

обеспечивать перевод в 

соответствии с международными 
нормами и правилами поведения 

переводчика при исполнении 

своих профессиональных 
обязанностей; 

Владеть 

фонетическими навыками, 

Анализ 
специальной 

литературы и 

информационн

ых источников 
Анализ и 

интерпретация 

результатов 
переводческой 

деятельности 

Анализ устного 

перевода 
Самоанализ 

 

 

Отчет в форме 
доклада 

(выступление) 

на предзащите 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает 

фонетические, лексические, грамматические 

стороны речи изучаемого языка, языковые 

формулы, используемые в процессе 
коммуникации; 

- языковые реалии со страноведческой 

направленностью с целью адекватного 
общения с носителями языка; 

- основные правила поведения переводчика 

при исполнении своих профессиональных 

обязанностей; 
- нормы языкового посредничества. 

Умеет 

определять  дифференциальную специфику 
функциональных регистров общения, сферу 

их применения, стилевые черты, языковые 

особенности, особенности жанровой 
реализации и  использует полученные 

теоретические знания в процессе речевого 

функционирования; 

выстраивать собственное вербальное и 
невербальное поведение в соответствии с 

нормами культуры изучаемого языка; 

пользуется правилами и традициями 
межкультурного и профессионального 

общения; 

выполнять речевые действия, необходимые 
для установления и поддержания контакта; 

применять теоретические знания в практике 

межкультурного общения с целью 

достижения взаимопонимания на основе 
толерантности, налаживает 

профессиональные контакты 

Владеет 
формулами речевого этикета и их 

функционально-коммуникативной 

дифференциацией, владеет  нормами 
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лексическими и 
грамматическими клише 

иностранного языка на высоком 

уровне; 

основами речевого этикета, 
навыками публичных 

выступлений; 

навыками продуцирования 
устных высказываний с учетом 

особенностей того или иного 

регистра общения; 

навыками понимания устной 
речи на иностранном языке; 

навыками понимания устной 

речи в соответствии с 
особенностями официального, 

нейтрального и неофициального 

регистров общения; 
нормами международного 

этикета, правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода 

изучаемого иностранного языка на 
профессиональном уровне. 

Повышенный уровень 

Владеет 

фонетическими навыками иностранного 
языка на высоком уровне; 

лексическими и грамматическими клише;  

навыками продуцирования устных 
высказываний с учетом особенностей того 

или иного регистра общения; 

навыками понимания устной речи в 

соответствии с особенностями 
официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения; 

нормами международного этикета, 
правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода, 

навыками использования формул речевого 
этикета в разных ситуациях общения; 

навыками построения высказывания, 

адекватно отражающее культурные 

ценности изучаемого языка, а также 
собственные, но в приемлемой для 

носителя форме с целью достижения 

взаимопонимания; 
навыками эмпатийного слушания и 

выстраивания собственных действий на его 

основе, навыками пополнения 
социокультурных знаний как о родной 

культуре, так и культуре изучаемого языка. 

ПК-16 Владение 

необходимыми 
интеракциональн

ыми и 

контекстными 

знаниями, 
позволяющими 

преодолевать 

Знать 

причины возникновения 
стереотипов, 

функции и значение  стереотипов 

для межкультурной 

коммуникации. 

Уметь 

отличать эффективные и 

Анализ 

специальной 
литературы и 

информационн

ых источников 

Анализ и 
интерпретация 

результатов 

Отчет в форме 

доклада 
(выступление) 

на предзащите 

ВКР 

Базовый уровень: 

 Определяет  причины возникновения 
стереотипов,  понимает их функции и 

значение для межкультурной 

коммуникации. 

Отличает эффективные и неэффективные 
для межкультурного взаимодействия 

формы стереотипизации.  
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влияние 
стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 
контакте с 

представителями 

различных 
культур 

неэффективные для 
межкультурного взаимодействия 

формы стереотипизации;  

осознавать и использовать 

стереотипы; 
отказываться от стереотипов в 

ситуации неадекватности. 

Владеть 
навыками толерантного общения 

в условиях межкультурной 

коммуникации; 

способами предупреждения 
возможных трудностей 

межкультурного диалога, 

обусловленных культурными 
стереотипами. 

переводческой 
деятельности 

Анализ устного 

перевода 

Самоанализ 
 

 

Осознает и использует стереотипы, 
отказывается от них в ситуации 

неадекватности. 

Повышенный уровень: 

Обладает навыками толерантного 
общения в условиях межкультурной 

коммуникации. 

Владеет способами предупреждения 
возможных трудностей межкультурного 

диалога, обусловленных культурными 

стереотипами. 

ПК-17 Способность  

моделировать 

возможные 
ситуации 

общения между 

представителями 
различных 

культур и 

социумов 

Знать 

основные возможные ситуации 

коммуникации между 
представителями различных 

культур и социумов 

Уметь 
моделировать возможные 

ситуации общения между 

представителями различных 
культур и социумов 

выбирать модели взаимодействия 

с представителями различных 

культур и социумов 

Владеть 

навыками самостоятельного 

моделирования ситуаций 
межкультурного общения 

Анализ 

специальной 

литературы и 
информационн

ых источников 

Анализ и 
интерпретация 

результатов 

переводческой 
деятельности 

Анализ устного 

перевода 

Самоанализ 
 

 

Отчет в форме 

доклада 

(выступление) 
на предзащите 

ВКР 

Базовый уровень:  

Осознает значимость межкультурной 

коммуникации и процесса моделирования 
возможных ситуаций межкультурной 

коммуникации. 

Имеет представления о возможных моделях 
ситуаций межкультурного общения. 

Владеет основами моделирования  ситуаций 

межкультурного общения. 

Повышенный уровень: 

Самостоятельно осуществляет моделирование 

ситуаций межкультурной коммуникации. 

Умеет определить модель ситуации общения и 
выбирает коммуникативные стратегии с учетом 

ситуации общения. 

ПК-18 Владение 

нормами 

этикета, 
принятыми в 

различных 

Знать 

фонетические, лексические, 

грамматические стороны речи 
изучаемого языка, языковые 

формулы, используемые в 

Анализ 

специальной 

литературы и 
информационн

ых источников 

Отчет в форме 

доклада 

(выступление) 
на предзащите 

ВКР 

Базовый уровень 

Знает 

фонетические, лексические, грамматические 
стороны речи изучаемого языка, языковые 

формулы, используемые в процессе 
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ситуациях 
межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 
групп, 

обеспечение 

деловых 
переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 
делегаций) 

процессе коммуникации; 
языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью с целью 

адекватного общения с 
носителями языка; 

основные правила поведения 

переводчика при  
исполнении своих 

профессиональных обязанностей; 

нормы языкового 

посредничества. 

Уметь 

логично строить устные 

высказывания в различных 
ситуациях общения, используя 

грамматические, лексические, 

фонетические нормы языка; 
воспринимать, понимать тексты 

на иностранном языке; 

корректно применять 

полученные знания в конкретной 
коммуникативной ситуации; 

определить ситуацию 

межъязыкового общения,  
обеспечить перевод в 

соответствии с  

международными нормами и 
правилами  

поведения переводчика при 

исполнении своих  

профессиональных обязанностей. 

Владеть 

фонетическими навыками 

иностранного языка на высоком 
уровне; 

лексическими и 

грамматическими клише;  

Анализ и 
интерпретация 

результатов 

переводческой 

деятельности 
Анализ устного 

перевода 

Самоанализ 
 

 

коммуникации; 
языковые реалии со страноведческой 

направленностью с целью адекватного 

общения с носителями языка; 

основные правила поведения переводчика 
при  

исполнении своих профессиональных 

обязанностей; 
нормы языкового посредничества. 

Умеет 

определять  дифференциальную специфику 

функциональных регистров общения, сферу 
их применения, стилевые черты, языковые 

особенности, особенности жанровой 

реализации и  использует полученные 
теоретические знания в процессе речевого 

функционирования. 

выстраивать собственное вербальное и 
невербальное поведение в соответствии с 

нормами культуры изучаемого языка;  

пользоваться правилами и традициями 

межкультурного и профессионального 
общения; 

выполнять речевые действия, необходимые 

для установления и поддержания контакта. 
применять теоретические знания в практике 

межкультурного общения с целью 

достижения взаимопонимания на основе 
толерантности, налаживает 

профессиональные контакты. 

Владеет 

формулами речевого этикета и их 
функционально-коммуникативной 

дифференциацией, нормами изучаемого 

иностранного языка на профессиональном 
уровне. 

Повышенный уровень 

Умеет 
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основами речевого этикета, 
навыками публичных 

выступлений; 

навыками продуцирования 

устных высказываний с учетом 
особенностей того или иного 

регистра общения; 

навыками понимания устной 
речи на иностранном языке; 

навыками понимания устной 

речи в соответствии с 

особенностями официального, 
нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

нормами международного 
этикета 

правилами поведения 

переводчика в различных 
ситуациях устного перевода. 

использовать нормы международного 
этикета, владеет правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях 

устного перевода, навыками использования 

формул речевого этикета в разных 
ситуациях общения. 

Владеет  

фонетическими навыками иностранного 
языка на высоком уровне; 

лексическими и грамматическими клише;  

навыками продуцирования устных 

высказываний с учетом особенностей того 
или иного регистра общения; 

навыками понимания устной речи в 

соответствии с особенностями 
официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения; 

навыками построения высказывания, 
адекватно отражающее культурные 

ценности изучаемого языка, а также 

собственные, но в приемлемой для 

носителя форме с целью достижения 
взаимопонимания; 

навыками эмпатийного слушания и 

выстраивания собственных действий на его 
основе, навыками пополнения 

социокультурных знаний как о родной 

культуре, так и культуре изучаемого языка. 

ПК-23 Способность 
использовать 

понятийный 

аппарат 
философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 
переводоведения

, 

Знать  
основные направления, 

проблемы, теории и методы 

современной науки. 

Уметь  

логически мыслить и вести 

научные дискуссии, работать с 

разноплановыми источниками 
информации, осуществлять 

эффективный поиск информации 

- Работа со 
специальной 

литературой  

- Отбор 
информационн

ых источников  

- 

Предпереводче
ский, 

переводческий 

Письменный 
перевод  

(Аналитическа

я записка №1: 
предпереводче

ский анализ 

текста. 

Аналитическая 
записка №2: 

постпереводчес

Базовый уровень 

Знает  

основные направления, проблемы, теории и 

методы современной науки. 

Умеет  

логически мыслить и вести научные 

дискуссии, работать с разноплановыми 

источниками информации, осуществлять 
эффективный поиск информации и 

критически оценивать ее релевантность, 
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лингводидактик
и и теории 

межкультурной 

коммуникации 

для решения 
профессиональн

ых задач 

и критически оценивать ее 
релевантность, получать, 

обрабатывать и интерпретировать 

информацию, преобразовывать 

информацию в знания, 
обосновывать, аргументированно 

доказывать свою позицию по 

различным проблемам, 
связанным с профессиональной 

деятельностью. 

Владеть  

методологией современного 
научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических и 

управленческих дисциплин, 
приемами аргументативного 

убеждения. 

и 
постпереводчес

кий анализ 

текста 

- Письменный 
перевод  

- Консультация 

со 
специалистами 

- Самоанализ 

 

кий анализ 
текста) 

Портфолио 

(промежуточна

я аттестация) 
 

 

 
 

 

получать, обрабатывать и интерпретировать 
информацию, преобразовывать 

информацию в знания. 

Повышенный уровень 

Знает  
все основные направления, проблемы, 

теории и методы современной науки. 

Владеет  
навыками обоснования и 

аргументированного доказательства своей 

позиции по различным проблемам, 

связанным с профессиональной 
деятельностью; 

методологией современного научного 

познания на стыке гуманитарных, 
экономических и управленческих 

дисциплин, приемами аргументативного 

убеждения. 

ПК-24 Способность 
выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 
развивать 

аргументацию в 

их защиту 
 

Знать  
систему взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в 
современном мире. 

Уметь  

использовать научные положения 
и категории для оценивания и 

анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений. 

Владеть 
навыками чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарной литературы. 

- Работа со 
специальной 

литературой  

- Отбор 
информационн

ых источников  

- 
Предпереводче

ский, 

переводческий 

и 
постпереводчес

кий анализ 

текста 
- Письменный 

перевод  

- Консультация 

со 
специалистами 

- Самоанализ 

Письменный 
перевод  

(Аналитическа

я записка №1: 
предпереводче

ский анализ 

текста. 
Аналитическая 

записка №2: 

постпереводчес

кий анализ 
текста) 

Портфолио 

(промежуточна
я аттестация) 

Базовый уровень 

Знает  

систему взглядов и представлений о 

человеке, обществе, культуре, науке в 
современном мире 

Умеет  

использовать научные положения и 
категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и 

явлений 

Владеет  
навыками работы с основными 

философскими категориями. 

Повышенный уровень 

Знает  

основы философии и методологии науки 

Умеет  

формировать и аргументировано отстаивать 
собственную позицию по различным 

проблемам науки. 
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Владеет  
категориально-терминологического 

аппаратом. 

ПК-25 Владение 

основами 
современных 

методов 

научного 

исследования, 
информационно

й и 

библиографичес
кой культурой 

Знать  

основные методы исследования в 
лингвистике; 

основные методические приемы 

научной деятельности;  

основные принципы поиска, 
отбора, ранжирования и 

представления 

библиографической информации, 
необходимой для решения 

учебных, научных и 

практических задач. 

Уметь  

анализировать существующие 

научные методы исследования 

осмысленно выбирать научный 
метод для своего исследования; 

самостоятельно и творчески 

создавать, находить, отбирать и 
перерабатывать 

библиографическую 

информацию, демонстрируя при 
этом критическое мышление. 

Владеть  

навыками поиска научной 

литературы; 
навыками конспектирования  

научной литературы; 

навыками реферирования 
научной литературы; 

способен пользоваться 

«свернутыми» образами 

публикаций, оперировать ими в 
качестве единиц мыслительной 

деятельности; может эффективно 

- Работа со 

специальной 
литературой  

- Отбор 

информационн

ых источников  
- 

Предпереводче

ский, 
переводческий 

и 

постпереводчес
кий анализ 

текста 

- Письменный 

перевод  
- Консультация 

со 

специалистами 
- Самоанализ 

 

Письменный 

перевод  
(Аналитическа

я записка №1: 

предпереводче

ский анализ 
текста. 

Аналитическая 

записка №2: 
постпереводчес

кий анализ 

текста) 
Глоссарий 

Библиографиче

ский список 

Портфолио 
(промежуточна

я аттестация) 

 

Базовый уровень 

Знает  
основные методы исследования в 

лингвистике; основные методические 

приемы научной деятельности;  

основные принципы поиска, отбора, 
ранжирования и представления 

библиографической информации, 

необходимой для решения учебных, 
научных и практических задач. 

Умеет  

анализировать существующие научные 
методы исследования, осмысленно 

выбирать научный метод для своего 

исследования; самостоятельно и творчески 

создавать, находить, отбирать и 
перерабатывать библиографическую 

информацию, демонстрируя при этом 

критическое мышление. 

Повышенный уровень 

Знает  

специфику различных видов 
информационных ресурсов и способы 

доступа к ним для получения релевантной 

информации  

Умеет  
этично пользоваться информационно-

библиографическими источниками, не 

нарушая авторских прав.  

Владеет  

навыками поиска научной литературы; 

навыками конспектирования  научной 

литературы; навыками реферирования 
научной литературы; способен эффективно 

использовать информационные ресурсы и 



159 

использовать информационные 
ресурсы и средства 

информационных коммуникаций, 

а также применять для этих целей 

передовые достижения в области 
развития средств 

информатизации и 

информационных технологий. 

средства информационных коммуникаций, 
а также применять для этих целей 

передовые достижения в области развития 

средств информатизации и 

информационных технологий. 

ПК-26 Владение 
стандартными 

методиками 

поиска, анализа 
и обработки 

материала 

исследования 

Знать 
приемы и способы поиска, 

анализа и обработки информации 

лингвистического характера; 
научные методы поиска, анализа 

и обработки лингвистической 

информации, представленной в 
многообразных научно-

практических источниках. 

Уметь  

самостоятельно ставить цели и 
задачи, а также выбирать 

наиболее адекватную 

методологию для поиска, анализа 
и обработки научной 

информации, изложенной в 

лингвистических источниках, 
положениях, фактах. 

Владеть  

культурой мышления, 

лингвистической терминологий, 
навыками поиска, анализа и 

обработки актуальной 

информации, фактов, 
теоретических положений, с 

использованием лингвистических 

знаний;  

общей методологией 
исследования проблем 

современной лингвистической 

- Работа со 
специальной 

литературой  

- Отбор 
информационн

ых источников  

- 
Предпереводче

ский, 

переводческий 

и 
постпереводчес

кий анализ 

текста 
- Письменный 

перевод  

- Консультация 
со 

специалистами 

- Самоанализ 

 

Письменный 
перевод  

(Аналитическа

я записка №1: 
предпереводче

ский анализ 

текста. 
Аналитическая 

записка №2: 

постпереводчес

кий анализ 
текста) 

Глоссарий 

Библиографиче
ский список 

Портфолио 

(промежуточна
я аттестация) 

 

 

 
 

 

Базовый уровень 

Знает  

приемы и способы поиска, анализа и 

обработки информации лингвистического 
характера. 

Умеет  

самостоятельно ставить цель и выбирать 
пути ее достижения при поиске, анализе и 

обработке информации, изложенной в 

лингвистических положениях, источниках, 

фактах. 

Повышенный уровень 

Знает  

научные методы поиска, анализа и 
обработки лингвистической информации, 

представленной в многообразных научно-

практических источниках. 

Умеет  

самостоятельно ставить цели и задачи при 

поиске, анализе и обработке научной 

информации, изложенной в 
лингвистических источниках, положениях, 

фактах, а также выбирать наиболее 

адекватную методологию, для их 
достижения. 

Свободно владеет  

культурой мышления и лингвистической 

терминологией, общей методологией 
исследования проблем современной 

лингвистической науки, готовность к 
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науки,  
проявляет готовность к 

самостоятельному поиску, 

анализу, обобщению актуальной 

информации с использованием 
научных лингвистических теорий 

и концепций. 

самостоятельному поиску, анализу, 
обобщению актуальной информации с 

использованием научных лингвистических 

теорий и концепций. 

ПК-27 Способность 

оценить 
качество 

исследования в 

своей 
предметной 

области, 

соотносить 
новую 

информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 
последовательно 

представлять 

результаты 
собственного 

исследования 

Знать  

научные работы по предметной 
области изучения языка, методы 

исследования лингвистических 

явлений. 

Уметь  

анализировать научные идеи с 

точки зрения их новизны, 
логичности, и оригинальность; 

критически относиться к 

выявленным в исследовании 

идеям; представить свою точку 
зрения по поводу 

проанализированного 

исследования. 

Владеть  

методами сравнения, 

сопоставления и оценки научных 
работ в предметной области 

лингвистических исследований; 

способами презентации 

результатов анализа. 

- Работа со 

специальной 
литературой  

- Отбор 

информационн
ых источников  

- 

Предпереводче
ский, 

переводческий 

и 

постпереводчес
кий анализ 

текста 

- Письменный 
перевод  

- Консультация 

со 
специалистами 

- Самоанализ 

 

Письменный 

перевод  
(Аналитическа

я записка №1: 

предпереводче
ский анализ 

текста. 

Аналитическая 
записка №2: 

постпереводчес

кий анализ 

текста) 
Глоссарий 

Библиографиче

ский список 
Портфолио 

(промежуточна

я аттестация) 

Базовый уровень 

Знает  
научные работы в предметной области 

лингвистических исследований.  

Умеет  
выделять основные идеи научного 

исследования по предметной области 

изучения языка и логично излагает их в 
устной и письменной форме. 

Владеет  

методами поиска, анализа и презентации 

научных исследований по тематике 
предметной области. 

Повышенный уровень 

Знает  
научные работы по предметной области 

изучения языка, методы исследования 

лингвистических явлений. 

Умеет  

анализировать научные идеи с точки зрения 

их новизны, логичности, и оригинальность; 

критически относиться к выявленным в 
исследовании идеям; представить свою 

точку зрения по поводу 

проанализированного исследования. 

Владеет  

методами сравнения, сопоставления и 

оценки научных работ в предметной 

области лингвистических исследований; 
способами презентации результатов 

анализа. 
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* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы 

 



7. Содержание практики 
7.1. Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные 

единицы, или 2 недели, или 108 часов.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) и 

содержание практики* 

 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего контроля 

Зач. 

ед. 

Часы 

1 Подготовительный: 

инструктаж по технике 
безопасности 

0,1 4 Проведение инструктажа по технике 

безопасности (проводится в вузе) 

2 Начальный: проведение 

установочной конференции, 

знакомство с базой практики, 
инструктаж на рабочем месте 

0,5 18 Установочная конференция в вузе; 

Согласование цели и задач практики, 

этапов работы, перечня, формы и 
содержания отчетной документации, 

расписания индивидуальных 

контактных фаз на основном этапе, 

расписания индивидуальных 
консультаций на промежуточных 

контактных фазах; 

Актуализация знаний, умений и 
навыков, необходимых для успешного 

прохождения практики: стратегии 

анализа текстового материала и работа 
с первоисточниками, стратегии синтеза 

текстового материала, стратегии 

разработки проектов, стратегии 

лексикографирования и 
библиографирования и др.; 

Подготовка ежедневного плана работы 

на базе практики; 
Проведение инструктажа по технике 

безопасности (проводится на базе 

практики). 

3 Основной: подготовка текста 
выпускной квалификационной 

работы, оформление отчета по 

практике 

2,15 77 Наличие и выполнение ежедневного 
плана работы, заверенного подписью 

руководителя-методиста практики; 

Выполнение индивидуальных заданий, 
выданных студенту руководителем-

методистом практики; 

Подготовка отчета в рамках 
выполнения индивидуальных заданий 

на практику; 

Присутствие на индивидуальных 

контактных фазах, индивидуальных 
консультациях на промежуточных 

контактных фазах с факультетским 

руководителем практики; 
Заполнение дневника практики, 

заверенного подписью руководителя-

методиста практики. 

4 Заключительный: проведение 
заключительной конференции, 

подведение итогов практики, 

оформление отчетной 
документации 

0,25 9 Представление отчетной документации 
по результатам практики (дневник, 

отчет); 

Участие в заключительной (отчетной) 
конференции, защита отчетности по 

результатам практики. 
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7.2. Индивидуальные задания, выполняемые студентом в период практики 
 

№ 

п/п 

Этап практики Задания, выполняемые студентом 

1 Подготовительный Прослушайте инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 
переводчика. 

2 Начальный Ознакомьтесь с программой практики: Преддипломная практика; 

Изучите перечень, форму и содержание отчетной документации, сроки ее 

предоставления; 
Ознакомьтесь / актуализируйте знания о методах научного исследования 

(познания):  научно-описательным, сравнительно-сопоставительным, 

текстуального анализа, математической статистики и др., сделайте 
выводы о применимости методов в переводческой научно-

исследовательской деятельности. 

3 Основной Уточните тему ВКР, проанализируйте (систематизируйте результаты 

анализа) литературу по данной теме; 
Систематизируйте результаты перевода и аналитического комментария в 

портфолио по преддипломной практике; 

Систематизируйте результаты работы по структурированию ВКР, 
формулировке ее цели и задач, подготовке ее теоретической и 

практической базы исследования; 

Подготовьте теоретическую главу исследования с разработкой 
аналитического инструментария по исследованию в области 

переводоведения; 

Подготовьте практическую часть исследования с применением 

выработанной стратегии исследования в области переводоведения; 
Проанализируйте работу, проделанную в области теории и практики 

исследования, дайте самостоятельную оценку эффективности 

проделанной работы: самоанализ, оценка базы практики и научного 
руководителя, составьте постисследовательскую аналитическую записку 

по результатам проделанной работы; 

Подготовьтесь к публичной защите отчета по результатам практики 

(доклад на предзащите ВКР) с последующим обсуждением с целью 
выявить положительные и отрицательные стороны проделанной работы, 

предоставить возможность проявить умение предоставлять результаты 

своей деятельности публично; 
Оформите дневник практики; 

Оформите отчет по результатам практики. 

4 Заключительный Представьте отчетную документацию по результатам практики (дневник, 

отчет); 
Выступите на заключительной (отчетной) конференции с защитным 

словом по результатам практики. 

 

8. Формы отчетности по практике 
1. Дневник практики (приложение 1). 

2. Отчет по практике (приложение 2) 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 Способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма Средства 
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промежуточ

ной 

аттестации 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные направления, 
проблемы, теории и методы 

современной науки. 

Знает базовую терминологию 
предметной области, усвоил 

основную литературу, 

рекомендованную, рабочей 
программой дисциплины. 

Зачет с 
оценкой 

 

Отчет по 
практике 

Доклад на 

предзащите 
ВКР 

Умеет логически мыслить и вести 

научные дискуссии, работать с 

разноплановыми источниками 
информации, осуществлять 

эффективный поиск информации и 

критически оценивать ее 
релевантность, получать, 

обрабатывать и интерпретировать 

информацию, преобразовывать 
информацию в знания. 

Осуществляет эффективный поиск 

информации и критически 

оценивает ее релевантность; 
получает, обрабатывает и 

интерпретирует информацию; 

преобразовывает информацию в 
знания. 

 

Владеет навыками обоснования и 

аргументированного доказательства 

своей позиции по различным 
проблемам, связанным с 

профессиональной деятельностью. 

Обосновывает, аргументированно 

доказывает свою позицию по 

различным проблемам, связанным 
с профессиональной 

деятельностью, владеет приемами 

аргументативного убеждения 

Повышенный уровень    

Знает основные направления, 

проблемы, теории и методы 

современной науки. 

Знает базовую терминологию 

предметной области, усвоил 

основную и дополнительную 
литературу, рекомендованную  

рабочей программой дисциплины 

Зачет с 

оценкой 

 

Отчет по 

практике 

Доклад на 
предзащите 

ВКР 

Владеет навыками обоснования и 

аргументированного доказательства 
своей позиции по различным 

проблемам, связанным с 

профессиональной деятельностью. 

Обосновывает, аргументированно 

доказывает свою позицию по 
различным проблемам, связанным 

с профессиональной 

деятельностью, владеет приемами 
аргументативного убеждения. 

Владеет методологией 

современного научного познания 

на стыке гуманитарных, 
экономических и управленческих 

дисциплин, приемами 

аргументативного убеждения 

Способен сопоставлять различные 

научные теории, делать обобщения 

и выводы, четко формулировать и 
обосновывать собственную 

позицию по определенной 

проблеме, разрабатывать 
стандартные и нестандартные 

планы, программы и другие 

материалы, содержащие научно 

обоснованные прогнозно-
аналитические рекомендации. 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-11  Способность владением навыками работы с компьютером как 

средством получения, обработки и управления информацией 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма Средства 
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промежуточ

ной 

аттестации 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает 
- характеризует современные 

информационные технологии и 

способы математической обработки 
информации, используемые в 

профессиональной деятельности 

- имеет представление о полезности 
знаний по информатике и 

математике вне зависимости от 

выбранной профессии или 

специальности  

Перечисляет и характеризует 
математические понятия, теории и 

факты. 

Имеет представление о 
возможностях применения 

математических методов для 

решениях задач профессиональной 
деятельности. 

Зачет с 
оценкой 

 

Отчет по 
практике 

Доклад на 

предзащите 
ВКР 

Умеет 
- осуществляет поиск и обработку 

информации с использованием 
современных информационных и 

коммуникационных технологий 

Проводит обработку данных 

исследования профессиональной 

деятельности с использованием 
современных информационных 

технологий 

Владеет 

- основными методами обработки 
различных видов информации 

Оперирует математическими 

объектами для решения задач 
профессиональной деятельности. 

Может обработать (в том числе с 

помощью математических 
методов) и интерпретировать 

результаты исследования 

Повышенный уровень 

Умеет 
- осуществлять анализ жизненных 

ситуаций и задач 

профессиональной деятельности, в 

которых можно применить 
различные программные средства и 

математические знания 

Проводит анализ условия задачи 
профессиональной деятельности с 

целью адекватного выбора методов 

ее решения. 

Предлагает собственные варианты 
применения программных средств 

и математических знаний к анализу 

жизненных ситуаций и задач 
профессиональной деятельности 

Зачет с 
оценкой 

 

Отчет по 
практике 

Доклад на 

предзащите 

ВКР 

Владеет 
- основными компьютерными 

инструментами: визуализации 
данных, зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений; 

обработки данных. 

Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит вычисления с 
применением компьютерных 

программ 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-12 Способность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными 

компьютерными сетями 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 
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аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные характеристики 
информационных процессов 

Демонстрирует системное знание 
основных характеристик 

информационных процессов 

Зачет с 
оценкой 

 

Отчет по 
практике 

Доклад на 

предзащите 

ВКР 
Знает о наличии существующих 

различных поисковых систем в 
глобальных компьютерных сетях 

Демонстрирует  знание о различных 

поисковых системах в глобальной 
компьютерной  сети и об их 

особенностях и различиях. Знает 

этапы поисковой  процедуры, 
механизмы и алгоритмы поиска.  

Умеет пользоваться глобальными 

компьютерными сетями и сетью 

Интернет 

Способен использовать глобальные 

сети и сеть Интернет для поиска 

необходимой информации, а также 
умеет пользоваться различными 

услугами и протоколами глобальных 

сетей. 

Владеет методами, способами и  
средствами получения, хранения и 

переработки информации общего и 

профессионального назначения   

Демонстрирует убедительное владение 
различными методами получения, 

хранения и переработки информации 

общего и профессионального 
назначения   

Владеет навыками работы с 

информацией в поисковых системах 

сети Интернет  

Имеет убедительные навыки работы со 

службами глобальных сетей и поиска 

информации в сети Интернет 

Повышенный уровень 

Знает научные характеристики 

информационных процессов 

Показывает всестороннее знание 

различных научных характеристик 

информационных процессов 

Зачет с 

оценкой 

 

Отчет по 

практике 

Доклад на 
предзащите 

ВКР 
Умеет эффективно пользоваться 

широким спектром поисковых систем 

сети Интернет и их ресурсами 

Умеет лаконично сформулировать 

запрос и оптимизировать поиск при 

использовании разнообразных 
поисковых систем Интернет с 

применением полнотекстового поиска 

Владеет способностью научно 

оценивать и демонстрировать 
свободное владение методами, 

способами и средствами получения, 

хранения и переработки 
информации, необходимой в  

профессиональной деятельности и 

навыками работы с программными 

средствами общего и 
профессионального назначения 

Проявляет высокий уровень 

самостоятельности в научной оценке и 
владении методами, способами и 

средствами получения, хранения и 

переработки информации, 
необходимой в  профессиональной 

деятельности и навыками работы с 

программными средствами общего 

и профессионального назначения 

Свободно владеет навыками 

поиска информации  с 
привлечением  различных 

поисковых систем глобальных 

компьютерных сетей, в том числе 

сети Интернет 

Свободно владеет стратегией 

эффективного поиска информации и 
навыком его оптимизации при 

использовании всех поисковых систем 

и ресурсов глобальной сети Интернет  

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-13 Способность работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач 
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Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основы современных 

технологий сбора, обработки и 

представления информации 
 

Способен готовить и представлять 

сообщения, доклады, презентации, 

проекты и др. с использованием 
электронных источников 

информации, оформлять доклады с 

помощью компьютерных программ 
типа PowerPoint и др. 

Зачет с 

оценкой 

 

Отчет по 

практике 

Доклад на 
предзащите 

ВКР 

Знает различные одно-, дву- и 

многоязычные лингвистические и 

энциклопедические электронные 
словари, электронные библиотеки, 

информационные, в том числе 

переводческие порталы  

Способен назвать одно-, дву- и 

многоязычные лингвистические и 

энциклопедические электронные 
словари, электронные библиотеки, 

информационные, в том числе 

переводческие порталы 

Знаком с терминологическими 
банками данных, электронными 

текстовыми корпусами, программами 

автоматизации переводческих 
процессов и машинного перевода 

Осуществляет поиск заданной 
информации и выполняет 

тренировочные задания в группе 

или индивидуально под 
руководством преподавателя 

Умеет выбрать словарь или иной 

электронный ресурс исходя из вида 

осуществляемой деятельности 
 

Способен охарактеризовать структуру 

и определить назначение электронных 

словарей и иных справочных 
ресурсов 

Владеет навыком использования 

различных одно-, дву- и 
многоязычных лингвистических и 

энциклопедических электронных 

словарей, электронных библиотек, 

информационных, в том числе 
переводческих порталов 

Осуществляет быстрый и 

эффективный поиск информации по 
различным одно-, дву- и 

многоязычным лингвистическим и 

энциклопедическим электронным 

словарям, электронным библиотекам, 
информационным, в том числе 

переводческим порталам. 

Повышенный уровень 

Знает и свободно пользуется 
современными технологиями сбора, 

обработки и представления 

информации 
 

 

Способен сочетать и интегрировать 
знания и владение современными 

технологиями в процесс подготовки и 

представления сообщений, докладов, 
презентаций, проектов и др. с 

использованием электронных 

источников информации, оформлять 
доклады с помощью компьютерных 

программ типа PowerPoint и др. 

Зачет с 
оценкой 

 

Отчет по 
практике 

Доклад на 

предзащите 
ВКР 

Знает различные одно-, дву- и 

многоязычные лингвистические и 
энциклопедические электронные 

словари, электронные библиотеки, 

информационные, в том числе 
переводческие порталы, способен 

участвовать в практической 

Способен назвать и дать развернутую 

рецензию на одно-, дву- и 
многоязычные лингвистические и 

энциклопедические электронные 

словари, электронные библиотеки, 
информационные, в том числе 

переводческие порталы, 



168 

лексикографической деятельности 

(автоматизированном сборе 
лексических данных, волонтерской 

электронной лексикографии) 

осуществлять сбор и редактирование 

лексического материала, 
формировать микро- и 

макроструктуру электронного 

словаря или иного ресурса 

Знает и владеет стратегиями работы 
с терминологическими банками 

данных, электронными текстовыми 

корпусами, программами 
автоматизации переводческих 

процессов и машинного перевода 

Самостоятельно осуществляет 
поиск заданной информации и 

выполняет задания, в том числе по 

обработке материала из 
электронных текстовых корпусов и 

созданию баз билингв 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-15  Способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту 

Базовый уровень 

Знает 

- систему взглядов и представлений 
о человеке, обществе, культуре, 

науке в современном мире; 

- основные общенаучные методы 

исследования 

Умеет 

- использовать научные положения 

и категории для оценивания и 
анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

 - формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам науки. 

Обладает  навыками работы с 

основными философскими 
категориями. 

Пользуется методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

Зачет с 

оценкой 
 

Отчет по 

практике 
Доклад на 

предзащите 

ВКР 

Повышенный уровень 

Знает 
- основных философских 

категорий, используемых для 

описания и объяснения реальности; 

- основных этапов развития, 
направления и течения философии; 

- основных проблем онтологии и 

теории познания; 
- основ логики и теории 

аргументации; 

- основ философии и методологии 
науки; 

- основных проблем социальной 

философии; 

- основ философии и методологии 
истории 

- фундаментальных вопросов этики, 

эстетики, философской 
антропологии 

и аксиологии. 

Владеет  

- культурой научного мышления;  
- навыками чтения и анализа 

философской и социогуманитарной 

литературы. 
 - категориально-

терминологическим аппаратом. 

Пользуется технологиями 
приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, знаний. 

Обладает навыками 

абстрагирования 
и обобщений в сфере 

представлений о социальном 

развитии. 
Обладает навыками типологизации 

и классифицирования социальных 

процессов; 
Применяет философскую 

методологию в учебной, научно- 

исследовательской и практической 

деятельности. 

Зачет с 
оценкой 

 

Отчет по 
практике 

Доклад на 

предзащите 

ВКР 
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Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 Владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать  
основные компоненты 

предпереводческого анализа текста; 

особенности всех этапов 
переводческого анализа текста. 

Называет и описывает основные 
значимые компоненты 

предпереводческого анализа текста; 

Называет и описывает этапы всего 
переводческого анализа исходного 

текста, вытекающие из 

предпереводческого анализа. 

Зачет с 
оценкой 

 

Отчет по 
практике 

Доклад на 

предзащите 
ВКР 

Уметь 
осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках; 

Использовать электронные ресурсы 

в целях осуществления 
предпереводческого анализа текста. 

Составляет перечень 
информационных ресурсов для 

решения конкретной  

профессиональной задачи. 
Является активным пользователем 

электронных переводческих 

ресурсов. 

Владеть 

основами работы с персональным 

компьютером; 
основами моделирования  

переводческой ситуации; 

умениями самоанализа, самооценки 
и самокоррекции. 

Выполняет различные виды заданий 

с использованием персонального 

компьютера. 
Перечисляет и характеризует 

основные компоненты 

коммуникативной переводческой 
ситуации. 

Вносит основные изменения в свои 

действия на основе самоанализа. 

Повышенный уровень 

Уметь 

разрабатывать  план  всего 

переводческого анализа текста; 

скорректировать предварительные 
выводы препереводческого анализа с 

учетом специфики переводимого 

оригинала и особенностями 
коммуникативной задачи конкретной 

переводческой ситуации. 

Обосновывает целесообразность 

составленного самостоятельно плана 

всего переводческого анализа текста. 

Предлагает собственные варианты 
решения переводческой задачи, 

исходя из результатов глубокой и 

недолгосрочной рефлексии. 

Зачет с 

оценкой 

 

Отчет по 

практике 

Доклад на 

предзащите 
ВКР 

Владеть 

оценкой качества собственного 
предпереводческого и дальнейшего 

переводческого анализа. 

Оценивает качество собственного 

предпереводческого и дальнейшего 
переводческого анализа. 

Шифр компетенции Формулировка 

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

компьютерных сетях 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

Средства 

оценивания 
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ной 

аттестации 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает 

основы компьютерной 
грамотности; 

необходимые в профессиональной 

деятельности Интернет-ресурсы 
(информационные порталы, 

электронные библиотеки, банки 

данных, лексические корпусы и 
т.д.) и словари в режиме «он-лайн» 

- Называет и описывает основные 

программы и редакторы, 
используемые в переводческой 

деятельности; 

- Называет и описывает 
необходимые в профессиональной 

деятельности Интернет-ресурсы 

(информационные порталы, 
электронные библиотеки, банки 

данных, лексические корпусы и 

т.д.) и словари в режиме «он-лайн»  

Зачет с 

оценкой 
 

Отчет по 

практике 
Доклад на 

предзащите 

ВКР 

Умеет 
осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках; 

применять знания в области 

компьютерного (аппаратного и 

программного) обеспечения на 
практике; 

эффективно использовать все 

возможности, предоставляемые 
глобальными компьютерными 

сетями, для оптимального решения 

профессиональных задач; 

правильно оформлять текст 
перевода в компьютерном 

текстовом редакторе. 

- Выполняет различные виды 
переводческих задач с 

использованием глобальных 

компьютерных сетей 
- Выполняет письменный перевод в 

требуемом формате, с 

использованием необходимых 

шрифтов, корректно оформляя 
включенные в текст схемы, 

таблицы, графики  

Владеет 
основными методиками получения, 

хранения, переработки и 

управления информацией; 

основными стратегиями поиска 
необходимой информации и 

правилами использования словарей, 

включая электронные и 
онлайновые словари. 

 

- Регулярно выполняет перевод, 
используя полученную информацию 

из сети Интернет и других 

источников, перерабатывая и 

сохраняя ее на необходимых 
электронных и бумажных носителях 

- Регулярно выполняет перевод, 

используя при подготовке к 
процессу стратегии поиска 

необходимой информации и 

правила использования словарей, 
включая электронные и 

онлайновые словари. 

Повышенный уровень 

Умеет 
максимально эффективно 

использовать все возможности, 

предоставляемые глобальными 

компьютерными сетями, для 
оптимального решения 

профессиональных задач 

Выполняет различные виды 
сложных переводческих задач с 

использованием глобальных 

компьютерных сетей 

Зачет с 
оценкой 

 

Отчет по 
практике 

Доклад на 

предзащите 

ВКР 
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Владеет 

тщательно проработанными 
стратегиями поиска необходимой 

информации и правилами 

использования словарей, включая 

электронные и онлайновые 
словари. 

Регулярно выполняет сложные виды 

перевода, используя при подготовке 
к процессу стратегии поиска 

необходимой информации и 

правила использования словарей, 

включая электронные и 
онлайновые словари. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-9 Владение основными способами достижения эквивалентности в 
переводе и способность применять основные приемы перевода 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает 

структуру и смысловую 

архитектонику текста; 
основные переводческие приемы и 

трансформации в переводе; 

виды контекстов и правила 

сочетаемости слов; 
виды синтаксических связей и типы 

предложений; 

функциональные стили, 
исторические и лингвистические 

условия формирования изучаемых 

иностранных языков. 
 

- Называет основные структурные 

и логические составляющие текста 

- Называет и описывает основные 
переводческие приемы и 

трансформации в переводе 

- Ориентируется в узком 

сочетаемостном контексте и 
широком стилистическом и 

логическом контексте 

- Дает определение различным 
видам синтаксической связи и 

типам предложений 

- Дает характеристику различным 
функциональным стилям, способен 

провести базовый этимологический 

анализ слов иностранного языка 

Зачет с 

оценкой 

 

Отчет по 

практике 

Доклад на 
предзащите 

ВКР 

Умеет 
осуществлять обязательную 

трансформацию порядка слов 

русского предложения в порядок 
слов предложения на иностранном 

языке, изменяя, в случае 

необходимости, функции членов 

предложения; 
применять основные лексико-

грамматические трансформации: 

компрессия, компенсация, 
генерализация, конкретизация, 

антонимический перевод, 

описательный перевод, логическое 

развитие понятий для достижения 
эквивалентности в изученных видах 

перевода; 

достаточно быстро переключаться с 
одного рабочего языка на другой; 

осуществлять трансформацию 

- Выполняет письменный и устный 
перевод согласно синтаксическим и 

грамматическим правилам 

переводящего языка - Выполняет 
письменный перевод, а также 

устный перевод средней 

сложности, правильно применяя 

основные лексико-грамматические 
трансформации: компрессия, 

компенсация, генерализация, 

конкретизация, антонимический 
перевод, описательный перевод, 

логическое развитие понятий для 

достижения эквивалентности в 

изученных видах перевода 
- Выполняет устный перевод почти 

без пауз и заминок  

- Выполняет письменный и устный 
перевод согласно синтаксическим и 

грамматическим правилам 
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односоставных предложений в 

двусоставные. 

переводящего языка 

Владеет 
минимальным набором 

переводческих соответствий, 

достаточным для оперативного 
устного перевода; 

навыками применения 

переводческих трансформаций для 
достижения эквивалентности в 

письменном переводе. 

 

- Регулярно выполняет устный 
перевод средней сложности, 

применяя  минимальный набор 

переводческих соответствий, 
достаточный для оперативного 

устного перевода  

- Регулярно выполняет письменный 
перевод средней сложности, 

применяя  переводческие 

трансформации для достижения 

эквивалентности в письменном 
переводе 

Повышенный уровень 

Умеет 

быстро переключаться с одного 
рабочего языка на другой 

- Выполняет устный перевод без 

пауз и заминок 

Зачет с 

оценкой 
 

Отчет по 

практике 
Доклад на 

предзащите 

ВКР 
Владеет 

отработанным навыком применения 
всех переводческих трансформаций 

для создания адекватного и 

эквивалентного текста на языке 

перевода. 

- Регулярно выполняет устный и 

письменный перевод повышенной 
сложности, применяя  

переводческие трансформации для 

достижения адекватности и 

эквивалентности в письменном и 
устном переводе 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-10 Способность осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических и 
стилистических норм 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает 

регулярные соответствия в русском 

языке грамматическим и 
лексическим единицам 

иностранных языков; 

основные способы достижения 
эквивалентности в письменном 

переводе и переводческие 

трансформации 

- Называет и описывает регулярные 

соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим 
единицам иностранных языков  

- Характеризует причины основных 

переводческих соответствий и 
переводческих трансформаций при 

переводе текстов средней сложности  

Зачет с 

оценкой 

 

Отчет по 

практике 

Доклад на 
предзащите 

ВКР 

Умеет 
использовать электронные ресурсы в 

целях осуществления 

послепереводческого 
редактирования текста; 

переводить (письменно) на русский 

язык с иностранного и наоборот 

информацию текстового характера 
в объеме, определенном основной 

- Является активным пользователем 
электронных переводческих 

ресурсов  

-Выполняет письменный перевод 
текстов средней сложности с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 
стилистических норм  
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языковой программой. 

Повышенный уровень 

Умеет 
осуществлять глубокий смысловой 

и лексико-грамматический анализ 

предложения, с помощью которого 
устанавливается синтаксическое 

членение, выделение субъекта и 

предиката высказывания и 

выявление частей речи; 

- Обосновывает целесообразность 
применения различных 

переводческих приемов для 

передачи разного рода связей в 
тексте оригинала с учетом 

нормативных установок языка-

приемника 

Зачет с 
оценкой 

 

Отчет по 
практике 

Доклад на 

предзащите 
ВКР 

Владеет 

навыками применения 

переводческих трансформаций для 
достижения эквивалентности в 

письменном переводе с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; 

опытом самостоятельного 
послепереводческого 

редактирования, позволившего 

добиться максимально корректного 
текста на языке-приемнике; 

оценкой качества собственного 

послепереводческого анализа. 

-Выполняет письменный перевод 

текстов высокой сложности с 

соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм  

-Успешно осуществляет  процесс 
письменного перевода благодаря 

самостоятельному полному 

послепереводческому анализу 
-Оценивает качество собственного 

послепереводческого анализа 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

основные правила и технологии 

оформления текста в 
компьютерном редакторе. 

Является активным пользователем 

электронных переводческих 

ресурсов. 

Зачет с 

оценкой 

 

Отчет по 

практике 

Доклад на 
предзащите 

ВКР Владеть 

основами работы с персональным 
компьютером: ввод и 

редактирование текстовых данных. 

Выполняет различные виды заданий 

с использованием персонального 
компьютера, выполняет основные 

файловые операции. 

Повышенный уровень 

Уметь 
самостоятельно вводить и 

редактировать тексты в соответствии с 

требованиями  и задачами, 

поставленными заказчиком; 
набирать и модифицировать 

неформатированную  информацию, 

форматировать символы с 
применением множества шрифтов, 

Использует современные  текстовые 
редакторы (Notepad++.  WordPad, 

Microsoft Word, Текстовый 

редактор онлайн и др.) для работы 

с текстовыми файлами в 
интерактивном режиме, 

производит во время работы над 

переводным текстом различные 
действия для решения 

Зачет с 
оценкой 

 

Отчет по 
практике 

Доклад на 

предзащите 

ВКР 
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форматировать страницы и документ в 

целом. 

коммуникативной задачи.  

Умеет  читать тексты разных 
форматов и преобразовывать из 

одного формата в другой 

Владеть 

углубленными и расширенными 
возможностями программных сред 

и информационных систем для 

получения практических навыков 
самостоятельной и коллективной 

работы при решении поставленных 

задач. 

Поддерживает работу с несколькими  

документами в разных вкладках, 
распознает синтаксис языков 

программирования и меняет 

кодировки текстов для решения 
поставленных задач.  

Просматривает содержимое 

текстовых файлов и производит над 

ними различные действия — 
вставку, удаление и копирование 

текста, контекстный поиск и замену, 

сортировку строк, просмотр кодов 
символов и конвертацию кодировок, 

печать и т.п. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность 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 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

наличие особенностей  устного 

последовательного перевода и 

перевода с листа; 
основные переводческие приемы и 

трансформации в устном переводе; 

регулярные соответствия в русском 
языке грамматическим и 

лексическим единицам 

иностранных языков; 

основные способы достижения 
эквивалентности в устном переводе 

и переводческие трансформации; 

средства выражения тема-
рематической структуры 

предложений. 

Показывает осведомленность об 

основных стратегиях устного 

перевода 

Называет и описывает основные 
переводческие приемы и 

трансформации в устном переводе 

Называет и подбирает основные 
соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим 

единицам иностранных языков 

Дает определение понятию 
эквивалентности и различным 

переводческим трансформациям 

Выделяет в речевом потоке 
основные коммуникативные 

акценты фразовых отрезков 

Зачет с 

оценкой 

 

Отчет по 

практике 

Доклад на 

предзащите 
ВКР 

Уметь 

переводить (устно) с иностранного 
языка на русский и с русского 

языка на иностранный отдельные 

фразы и ситуации монологического 
или диалогического характера, 

построенные на лексико-

Выполняет устный 

последовательный перевод речи, а 
также перевод с листа средней 

сложности. 

Выполняет устный 
последовательный перевод речи, а 

также перевод с листа средней 



175 

грамматическом материале, 

определенном основной языковой 
программой; 

применять основные лексико-

грамматические трансформации: 

компрессия, компенсация, 
генерализация, конкретизация, 

антонимический перевод, 

описательный перевод, логическое 
развитие понятий для достижения 

эквивалентности в устных видах 

перевода; 
достаточно быстро переключаться с 

одного рабочего языка на другой. 

сложности, правильно применяя 

основные лексико-грамматические 
трансформации: компрессия, 

компенсация, генерализация, 

конкретизация, антонимический 

перевод, описательный перевод, 
логическое развитие понятий для 

достижения эквивалентности в 

устных видах перевода. 
Выполняет устный перевод почти 

без пауз и заминок. 

Владеть 

минимальным набором 
переводческих соответствий, 

достаточным для оперативного 

устного перевода. 

 

Регулярно выполняет устный 

перевод средней сложности, 
применяя  минимальный набор 

переводческих соответствий, 

достаточный для оперативного 
устного перевода. 

Повышенный уровень 

Уметь 

быстро переключаться с одного 
рабочего языка на другой. 

Выполняет устный перевод без 

пауз и заминок. 

Зачет с 

оценкой 
 

Отчет по 

практике 
Доклад на 

предзащите 

ВКР 
Владеть 

полным и проработанным набором 

переводческих соответствий и 
приемов для оперативного устного 

перевода, создавая адекватную и 

эквивалентную речь на языке 
перевода. 

Регулярно выполняет устный 

последовательный перевод речи и 

перевод с листа повышенной 
сложности с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических 

норм, применяя необходимые 

переводческие приемы. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-13 Владение основами системы сокращенной переводческой записи 

при выполнении устного последовательного перевода 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

основные элементы системы 

переводческой записи; 
систему переводческой записи, 

разработанную самостоятельно, 

либо на основе предлагаемых 
переводчиками систем записи 

устного сообщения. 

 

Использует предложенную 

переводоведами/переводчиками 

систему переводческой записи, либо 
разработанную самостоятельно. 

Называет и описывает основные 

элементы и схемы системы 
переводческой записи. 

Называет и подбирает основные 

соответствия кодовым элементам и 
структурам системы переводческой 

записи на языке перевода. 

Зачет с 

оценкой 

 

Отчет по 

практике 

Доклад на 
предзащите 

ВКР 
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Уметь 

выделять ключевую информацию 
из речи на языке оригинала, 

фиксировать ее в виде схемы, а 

затем передавать ее средствами 

языка-приемника; 
осуществлять смысловой и 

лексико-грамматический анализ 

речи на языке оригинала, с 
помощью которого устанавливается 

синтаксическое членение, 

выделение субъекта, предиката, 
объекта и обстоятельств 

высказывания. 

Выполняет устный 

последовательный перевод речи 
средней сложности с применением 

системы переводческой записи. 

Выполняет устный 

последовательный перевод речи 
средней сложности с учетом 

основных смысловых, логических 

и коммуникативных особенностей 
оригинала. 

Владеть 

навыками применения простой 
системы переводческой записи для 

корректной передачи устного 

сообщения с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических 

норм. 

Регулярно выполняет устный 

последовательный перевод речи 
средней сложности с соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и 

стилистических норм. 

Повышенный уровень 

Уметь 

применять развернутую систему 

переводческой записи, 
предусматривающую глубокий и 

кратковременный анализ смысловых, 

логических и коммуникативных 
особенностей оригинала. 

Комментирует особенности 

разработанной системы 

переводческой записи и бегло 
декодирует зафиксированную 

информацию. 

Зачет с 

оценкой 

 

Отчет по 

практике 

Доклад на 
предзащите 

ВКР 

Владеть 

навыками применения системы 

переводческой записи для наиболее 
полной и корректной передачи 

устного сообщения с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических 

норм. 

Регулярно выполняет устный 

последовательный перевод речи 

повышенной сложности с 
соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 
стилистических норм. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-14 Владение этикой устного перевода 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

основные правила переводческой 

этики и нормы международного 
этикета, правила протокола. 

 

Показывает осведомленность об 

основных этических нормах 

поведения в ситуации общения 
Называет и описывает основные 

правила переводческой этики и 

Зачет с 

оценкой 

 

Отчет по 

практике 

Доклад на 
предзащите 

ВКР 
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нормы международного этикета, 

правила протокола. 

Уметь 
применять правила 

международного этикета и 

поведения переводчика в условиях 
конкретных ситуаций общения. 

 

Выполняет письменный перевод, 
устный последовательный перевод 

речи, а также перевод с листа, 

соблюдая правила международного 
этикета и поведения переводчика в 

условиях конкретных ситуаций 

общения, а также правила общей 
переводческой этики. 

Владеть 

этическими и социальными 

нормами поведения переводчика в 
различных ситуациях устного и 

письменного перевода 

 

Регулярно выполняет устный 

перевод и письменный перевод, 

соблюдая правила международного 
этикета и поведения переводчика в 

условиях конкретных ситуаций 

общения, а также правила общей 
переводческой этики. 

Повышенный уровень 

Уметь 

максимально корректно применять 
правила международного этикета и 

поведения переводчика в условиях 

конкретных ситуаций общения. 

 

Выполняет письменный перевод, 

устный последовательный перевод 
речи, а также перевод с листа, 

соблюдая правила международного 

этикета и поведения переводчика в 

условиях конкретных ситуаций 
общения, а также правила общей 

переводческой этики. 

Зачет с 

оценкой 
 

Отчет по 

практике 
Доклад на 

предзащите 

ВКР 

Владеть 
отлично этическими и 

социальными нормами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного и письменного 
перевода. 

Регулярно выполняет устный 
перевод и письменный перевод, 

соблюдая правила международного 

этикета и поведения переводчика в 

условиях конкретных ситуаций 
общения, а также правила общей 

переводческой этики. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-15 Владение международным этикетом и правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 
фонетические, лексические, 

грамматические стороны речи 

изучаемого языка, языковые 
формулы, используемые в процессе 

коммуникации; 

языковые реалии со страноведческой 

направленностью с целью 
адекватного общения с носителями 

Знает этическую составляющую 
переводческой деятельности, знает 

основы международного протокола. 

 

Зачет с 
оценкой 

 

Отчет по 
практике 

Доклад на 

предзащите 
ВКР 
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языка; 

основные правила поведения 
переводчика при исполнении своих 

профессиональных обязанностей; 

нормы языкового посредничества. 

Уметь 
определять  дифференциальную 

специфику функциональных 

регистров общения, сферу их 
применения, стилевые черты, 

языковые особенности, 

особенности жанровой реализации 

и  использует полученные 
теоретические знания в процессе 

речевого функционирования; 

выстраивать собственное 
вербальное и невербальное 

поведение в соответствии с 

нормами культуры изучаемого 
языка; пользуется правилами и 

традициями межкультурного и 

профессионального общения; 

выполнять речевые действия, 
необходимые для установления и 

поддержания контакта; 

применять теоретические знания в 
практике межкультурного общения 

с целью достижения 

взаимопонимания на основе 

толерантности, налаживает 
профессиональные контакты. 

Осуществляет различные виды 
устного перевода: последовательный, 

перевод-сопровождение; 

Обеспечивает  перевод в 
соответствии с международными 

нормами и правилами поведения 

переводчика при исполнении своих 

профессиональных обязанностей; 
Общается на межличностном и 

межкультурном уровне, применяет  

правила диалогического общения 
изучаемого иностранного языка. 

Выполняет речевые действия, 

необходимые для установления и 
поддержания контакта. 

Владеть 

формулами речевого этикета и их 
функционально-коммуникативной 

дифференциацией, владеет  

нормами изучаемого иностранного 

языка на профессиональном 
уровне. 

Выполняет речевые действия, 

необходимые для достижения 
надлежащего коммуникативного 

эффекта с учетом культурной и 

профессиональной специфики. 

Повышенный уровень 

Владеть 

фонетическими навыками 
иностранного языка на высоком 

уровне; 

лексическими и грамматическими 
клише;  

навыками продуцирования устных 

высказываний с учетом 
особенностей того или иного 

регистра общения; 

навыками понимания устной речи в 

соответствии с особенностями 
официального, нейтрального и 

неофициального регистров 

общения; 
нормами международного этикета, 

правилами поведения переводчика 

в различных ситуациях устного 

Дифференцирует языковые 

особенности функциональных стилей, 
применяет языковые средства 

сообразно коммуникативной ситуации. 

Использует нормы 
международного этикета и 

протокола, владеет этической и 

правовой составляющей профессии 
переводчика;  

- Осуществляет различные виды 

устного перевода: 

последовательный перевод,  
перевод с листа, перевод-

сопровождение, коммунальный 

перевод. 
Демонстрирует навыки построения 

высказывания, адекватно 

отражающее культурные ценности 

Зачет с 

оценкой 
 

Отчет по 

практике 
Доклад на 

предзащите 

ВКР 
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перевода, навыками использования 

формул речевого этикета в разных 
ситуациях общения; 

навыками построения 

высказывания, адекватно 

отражающее культурные ценности 
изучаемого языка, а также 

собственные, но в приемлемой для 

носителя форме с целью 
достижения взаимопонимания; 

навыками эмпатийного слушания и 

выстраивания собственных 
действий на его основе, навыками 

пополнения социокультурных 

знаний как о родной культуре, так и 

культуре изучаемого языка. 

изучаемого языка, а также 

собственные, но в приемлемой для 
носителя форме с целью 

достижения взаимопонимания. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-16 Владение необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 
представителями различных культур 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Определяет  причины 

возникновения стереотипов,  

понимает их функции и значение 
для межкультурной коммуникации. 

Отличает эффективные и 

неэффективные для 
межкультурного взаимодействия 

формы стереотипизации.  

Осознает и использует стереотипы, 

отказывается от них в ситуации 
неадекватности. 

Активно участвует на практических 

занятиях. 

Применяет полученные знания в 
практической (переводческой) 

деятельности. 

Составляет перечень информационных 
ресурсов для решения конкретной 

профессиональной задачи. 

 

Зачет с 

оценкой 

 

Отчет по 

практике 

Доклад на 
предзащите 

ВКР 

Повышенный уровень 

Обладает навыками толерантного 

общения в условиях 
межкультурной коммуникации. 

Владеет способами 

предупреждения возможных 
трудностей межкультурного 

диалога, обусловленных 

культурными стереотипами. 

Участвует в различных видах 

деятельности. 
Создает собственные проекты. 

Оценивает качества своей 

профессиональной работы. 

Зачет с 

оценкой 
 

Отчет по 

практике 
Доклад на 

предзащите 

ВКР 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-17 Способность моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

Средства 

оценивания 

в рамках 
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аттестации промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Осознает значимость межкультурной 

коммуникации и процесса 

моделирования возможных ситуаций 
межкультурной коммуникации 

Имеет представления о возможных 

моделях ситуаций межкультурного 
общения 

Владеет основами моделирования  

ситуаций межкультурного общения 

Проявляет устойчивый интерес к 

изучению и участию в межкультурной 

коммуникации  
Называет возможные модели 

межкультурного взаимодействия  

Выполняет тренировочные 
упражнения на моделирование 

различных ситуаций 

межкультурного общения 

Зачет с 

оценкой 

 

Отчет по 

практике 

Доклад на 
предзащите 

ВКР 

Повышенный уровень 

Самостоятельно осуществляет 

моделирование ситуаций 

межкультурной коммуникации  
Умеет определить модель ситуации 

общения и выбирает коммуникативные 

стратегии с учетом ситуации общения 

Осуществляет процесс 

самостоятельного моделирования 

возможных ситуаций 
межкультурной коммуникации 

Анализирует собственное 

коммуникативное поведение в 

различных ситуациях 
межкультурного диалога, меняет 

стратегии вербального и 

невербального коммуникативного 
поведения с учетом конкретной 

модели межкультурного общения 

Зачет с 

оценкой 

 

Отчет по 

практике 

Доклад на 
предзащите 

ВКР 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-18 Владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 
межкультурного общения (сопровождение туристических групп, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 
фонетические, лексические, 

грамматические стороны речи 

изучаемого языка, языковые 

формулы, используемые в процессе 
коммуникации; 

языковые реалии со страноведческой 

направленностью с целью 
адекватного общения с носителями 

языка; 

основные правила поведения 
переводчика при  

исполнении своих 

Знает этическую составляющую 
переводческой деятельности, знает 

основы международного протокола. 

 

Зачет с 
оценкой 

 

Отчет по 
практике 

Доклад на 

предзащите 

ВКР 
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профессиональных обязанностей; 

нормы языкового посредничества. 

Уметь 
определять  дифференциальную 

специфику функциональных 

регистров общения, сферу их 
применения, стилевые черты, 

языковые особенности, 

особенности жанровой реализации 
и  использует полученные 

теоретические знания в процессе 

речевого функционирования; 

выстраивать собственное 
вербальное и невербальное 

поведение в соответствии с 

нормами культуры изучаемого 
языка;  

пользоваться правилами и 

традициями межкультурного и 
профессионального общения; 

выполнять речевые действия, 

необходимые для установления и 

поддержания контакта; 
применять теоретические знания в 

практике межкультурного общения 

с целью достижения 
взаимопонимания на основе 

толерантности, налаживает 

профессиональные контакты. 

Осуществляет различные виды 
устного перевода: последовательный, 

перевод-сопровождение; 

Обеспечивает  перевод в 
соответствии с международными 

нормами и правилами поведения 

переводчика при исполнении своих 
профессиональных обязанностей. 

Общается на межличностном и 

межкультурном уровне, применяет  

правила диалогического общения 
изучаемого иностранного языка. 

Выполняет речевые действия, 

необходимые для установления и 
поддержания контакта. 

Владеть 
формулами речевого этикета и  

их функционально-

коммуникативной 
дифференциацией; 

нормами изучаемого иностранного 

языка на  

профессиональном уровне. 

Выполняет речевые действия, 
необходимые для достижения 

надлежащего коммуникативного 

эффекта с учетом культурной и 
профессиональной специфики. 

Повышенный уровень 

Уметь 

использовать нормы 

международного этикета, владеет 
правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного 

перевода, навыками использования 
формул речевого этикета в разных 

ситуациях общения. 

 

Дифференцирует языковые 

особенности функциональных стилей, 

применяет языковые средства 
сообразно коммуникативной 

ситуации. 

Использует нормы 
международного этикета и 

протокола, владеет этической и 

правовой составляющей 
профессии переводчика. 

Зачет с 

оценкой 

 

Отчет по 

практике 

Доклад на 
предзащите 

ВКР 

Владеть 

фонетическими навыками 

иностранного языка на высоком 
уровне; 

лексическими и грамматическими 

клише;  
навыками продуцирования устных 

высказываний с учетом 

особенностей того или иного 

Осуществляет различные виды 

устного перевода: 

последовательный перевод,  
перевод с листа, перевод-

сопровождение, коммунальный 

перевод. 
Демонстрирует навыки построения 

высказывания, адекватно 

отражающее культурные ценности 
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регистра общения; 

навыками понимания устной речи в 
соответствии с особенностями 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров 

общения; 
навыками построения 

высказывания, адекватно 

отражающее культурные ценности 
изучаемого языка, а также 

собственные, но в приемлемой для 

носителя форме с целью 
достижения взаимопонимания; 

навыками эмпатийного слушания и 

выстраивания собственных 

действий на его основе, навыками 
пополнения социокультурных 

знаний как о родной культуре, так и 

культуре изучаемого языка. 

изучаемого языка, а также 

собственные, но в приемлемой для 
носителя форме с целью 

достижения взаимопонимания. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-23 Способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

основные направления, проблемы, 

теории и методы современной 
науки. 

Знает базовую терминологию 

предметной области, усвоил 

основную литературу, 
рекомендованную, рабочей 

программой дисциплины. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Портфолио 

Уметь  
логически мыслить и вести научные 
дискуссии, работать с 

разноплановыми источниками 

информации, осуществлять 

эффективный поиск информации и 
критически оценивать ее 

релевантность, получать, 

обрабатывать и интерпретировать 
информацию, преобразовывать 

информацию в знания. 

Осуществляет эффективный поиск 

информации и критически 
оценивает ее релевантность; 

получает, обрабатывает и 

интерпретирует информацию; 

преобразовывает информацию в 
знания. 

 

Повышенный уровень 

Знать  
все основные направления, 

проблемы, теории и методы 

современной науки. 

Знает базовую терминологию 
предметной области, усвоил 

основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную  
рабочей программой дисциплины 

Зачет с 
оценкой 

Дневник 
практики 

Портфолио 

Владеть Обосновывает, аргументированно 
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навыками обоснования и 

аргументированного доказательства 
своей позиции по различным 

проблемам, связанным с 

профессиональной деятельностью; 

методологией современного 
научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических и 

управленческих дисциплин, 
приемами аргументативного 

убеждения. 

доказывает свою позицию по 

различным проблемам, связанным 
с профессиональной 

деятельностью, владеет приемами 

аргументативного убеждения. 

Способен сопоставлять различные 
научные теории, делать 

обобщения и выводы, четко 

формулировать и обосновывать 
собственную позицию по 

определенной проблеме, 

разрабатывать стандартные и 
нестандартные планы, программы 

и другие материалы, содержащие 

научно обоснованные прогнозно-

аналитические рекомендации. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-24 Способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать  
систему взглядов и представлений о 
человеке, обществе, культуре, науке 

в современном мире 

Знает систему взглядов и 

представлений о человеке, 
обществе, культуре, науке в 

современном мире 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 
Портфолио 

Уметь  
использовать научные положения и 

категории для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, 

фактов и явлений 

Умеет использовать научные 
положения и категории для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений 

Владеть 

навыками работы с основными 
философскими категориями. 

Владеет навыками работы с 

основными философскими 
категориями 

Повышенный уровень 

Знать 

основы философии и методологии 
науки 

Знает основы философии и 

методологии науки 

 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 
Портфолио 

Уметь 

формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки. 

Умеет формировать и 

аргументировано отстаивать 
собственную позицию по 

различным проблемам науки 

Владеть 

категориально-терминологического 
аппаратом. 

Владеет категориально-

терминологического аппаратом 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-25 Владение основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма Средства 
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промежуточ

ной 

аттестации 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 
 основные методы исследования в 

лингвистике; основные 

методические приемы научной 
деятельности; знает и понимает 

основные принципы поиска, отбора, 

ранжирования и представления 
библиографической информации, 

необходимой для решения учебных, 

научных и практических задач. 

Понимает суть информационно-
библиографической деятельности, 

знает основные виды 

библиографических ресурсов 
(средства массовой информации, 

электронные библиотеки, 

электронные базы данных, сайты, 
сервисы). 

Имеет представление о способах 

доступа к ним, понимает, как 

получить релевантную 
информацию с их помощью. 

Зачет с 
оценкой 

Дневник 
практики 

Портфолио 

Уметь анализировать 

существующие научные методы 
исследования, осмысленно 

выбирать научный метод для своего 

исследования; самостоятельно и 

творчески создавать, находить, 
отбирать и перерабатывать 

библиографическую информацию, 

демонстрируя при этом критическое 
мышление. 

Умеет находить достаточное 

количество разнообразных 
источников на родном и 

иностранном языках для 

освещения темы, грамотно 

составляет библиографию. 

Повышенный уровень 

Знать  

специфику различных видов 
информационных ресурсов и 

способы доступа к ним для 

получения релевантной информации  

Отлично знает сильные и слабые 

стороны основных видов 
информационных ресурсов 

(средства массовой информации, 

электронные библиотеки, 
электронные базы данных, сайты, 

сервисы). Имеет представление о 

способах доступа к ним, понимает, 

как получить релевантную 
информацию с их помощью. 

Понимает значение 

библиографического метода в 
научном исследовании. 

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 
Портфолио 

Уметь  

этично пользоваться 

информационно-
библиографическими источниками, 

не нарушая авторских прав.  

Умеет оформлять собственные 

работы, соблюдая этические 

нормы библиографической 
культуры: использует правила 

цитирования, реферирования и 

оформления ссылок, не нарушая 
авторских прав. 

Владеть  

навыками поиска научной 

литературы; навыками 
конспектирования  научной 

литературы; навыками 

Обнаруживает высокий уровень 

владения системой приемов и 

правил, позволяющих находить 
кратчайшие пути в 

информационном разыскании 
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реферирования научной 

литературы; способен эффективно 
использовать информационные 

ресурсы и средства 

информационных коммуникаций, а 

также применять для этих целей 
передовые достижения в области 

развития средств информатизации и 

информационных технологий. 

источников, использовать все 

элементы библиографического 
языка, фиксировать 

библиографическую информацию 

в собственных базах данных. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-26 Владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать 

приемы и способы поиска, анализа и 
обработки информации 

лингвистического характера. 

Демонстрирует комплексное 

знание о приемах и способах 
поиска, анализа и обработки 

информации лингвистического 

характера  

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 
Портфолио 

Уметь  
самостоятельно ставить цель и 

выбирать пути ее достижения при 

поиске, анализе и обработке 
информации, изложенной в 

лингвистических положениях, 

источниках, фактах. 

Умеет ставить цель и выбирать 
пути ее достижения при поиске, 

анализе и обработке информации, 

изложенной в лингвистических 
положениях, источниках, фактах  

Повышенный уровень 

Знать  

научные методы поиска, анализа и 

обработки лингвистической 
информации, представленной в 

многообразных научно-

практических источниках. 

Демонстрирует всестороннее 

знание научных методов поиска, 

анализа и обработки 
лингвистической информации, 

представленной в многообразных 

научно-практических источниках  

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Портфолио 

Уметь  
самостоятельно ставить цели и 

задачи при поиске, анализе и 

обработке научной информации, 
изложенной в лингвистических 

источниках, положениях, фактах, а 

также выбирать наиболее 

адекватную методологию, для их 
достижения. 

Умеет самостоятельно ставить 
цели и задачи, а также выбирать 

наиболее адекватную 

методологию для поиска, анализа 
и обработки научной информации, 

изложенной в лингвистических 

источниках, положениях, фактах  

Владеть  
культурой мышления и 
лингвистической терминологией, 

общей методологией исследования 

проблем современной 

лингвистической науки, готовность 
к самостоятельному поиску, 

Демонстрирует высокий уровень 

культуры мышления, владение 
лингвистической терминологией, 

общей методологией исследования 

проблем современной 

лингвистической науки, готов к 
самостоятельному поиску, 
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анализу, обобщению актуальной 

информации с использованием 
научных лингвистических теорий и 

концепций. 

анализу, обобщению актуальной 

информации с использованием 
научных лингвистических теорий 

и концепций  

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-27 Способность оценить качество исследования в своей предметной 
области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, 

логично и последовательно представлять результаты собственного 

исследования 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающихс

я по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать  

научные работы в предметной 
области лингвистических 

исследований.  

Способен четко охарактеризовать 

некоторые научные исследования 
и методы, использованные в них.  

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 
Портфолио 

Уметь  
выделять основные идеи научного 

исследования по предметной 

области изучения языка и логично 

излагает их в устной и письменной 
форме. 

Умеет логично и последовательно 
представить свое критическое 

мнение по поводу 

проанализированного научного 

исследования  

Владеть  

методами поиска, анализа и 
презентации научных исследований 

по тематике предметной области. 

Демонстрирует навыки 

представления своего 
критического мнения по поводу 

проанализированного научного 

исследования в устной и 

письменной форме. 

Повышенный уровень 

Знать  

научные работы по предметной 

области изучения языка, методы 
исследования лингвистических 

явлений. 

Демонстрирует глубокие знания 

качественных научных 

исследований в данной 
предметной области.  

Зачет с 

оценкой 

Дневник 

практики 

Портфолио 

Уметь 

анализировать научные идеи с точки 

зрения их новизны, логичности, и 
оригинальность; критически 

относиться к выявленным в 

исследовании идеям; представить 
свою точку зрения по поводу 

проанализированного исследования. 

Умеет логично и последовательно 

представить результаты 

собственного научного 
исследования  

Владеть  
методами сравнения, сопоставления 
и оценки научных работ в 

предметной области 

лингвистических исследований; 
способами презентации результатов 

анализа. 

Уверенно владеет навыками 

оценки качества исследования на 
лингвистическую тематику; 

способами логично и 

последовательно представлять 
результаты собственных 

исследований в соответствии с 
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нормами научного стиля речи.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине (предзащите ВКР): 

1. Раскрытие теоретической базы исследования: 
Тема, мотивы ее выбора, цель, задачи, круг основных вопросов, раскрытых в работе, основные 

литературные источники, использованные при раскрытии темы, переводческий и лингвистический 

инструментарий. 
2. Переводческий анализ и перевод практического материала исследования: 

Подробное представление переводческих особенностей выбранного материала исследования с 

доказательными примерами.  

3. Самооценка результата и качества выполненной выпускной работы (степень удовлетворенности 
результатами проделанной работы, над какими вопросами темы работа будет продолжена). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации (предзащите 

ВКР): 

В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского рейтинговый балл за предзащиту ВКР начисляется как процент от оценки «отлично», 

переведенной в пятибалльную шкалу. Результаты определяются оценками “отлично”, “хорошо”, 

“удовлетворительно”, “неудовлетворительно” и объявляются в день защиты работы:  

Оценка за ВКР Рейтинговый балл 

Отлично 90-100 баллов 

Хорошо 81-89 баллов 

Удовлетворительно 61-80 баллов 

Начисление баллов осуществляется в соответствии со следующими оценочными позициями: 

 содержание работы соответствует выбранной специальности и заявленной теме - 10 баллов; 

 работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, отличается 

определенной новизной - 10 баллов; 

 дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, различных подходов 

к ее решению - 10 баллов;  

 проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично - 10 баллов;  

 теоретические положения органично сопряжены с иллюстративным материалом, проведен 

подробный переводческий анализ материала исследования, даны практические рекомендации, 
вытекающие из анализа проблемы - 10 баллов; 

 в работе используются материалы исследования, проведенного автором самостоятельно (в 

отдельных случаях допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных) - 10 баллов;  

 при необходимости в работе проведен количественный анализ проблемы, приведены таблицы 

сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение автора формализовать 
результаты исследования - 10 баллов;  

 широко представлена библиография по теме работы - 10 баллов; 

 приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы - 10 баллов;  

 по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным требованиям - 10 

баллов. 

В тех случаях, когда предзащита выпускной квалификационной работы признана неудовлетворительной, 
аттестационная комиссия решает, когда выпускник может представить к повторной предзащите ту же 

работу с доработкой, или же обязан разработать новую тему, которая устанавливается  выпускающей 

кафедрой. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
а) Основная литература 

4. Гарбовский Н.К. Теория перевода [Текст]: учебник для студ. вузов, обуч. по 

спец. "Лингвистика и межкультурная коммуникация" / Н.К. Гарбовский. – 2-е изд. – М.: 

Изд-во МГУ, 2007. – 544 с.  

5. Казакова Т.А. Практические основы перевода. English-Russian [Текст]: 

учебное пособие / Т.А. Казакова. – СПб.: Союз, 2008. – 320 с.  
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6. Слепович В.С. Перевод (английский – русский) = Translation (English – 

Russian) [Электронный ресурс]: учебник / В.С. Слепович. — Электрон. текстовые данные. 

— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 336 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbooks.ru 

 

б) Дополнительная литература 
6. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика [Текст]: учеб. 

пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей / И.С. 

Алексеева. – СПб.: Союз, 2008. – 288 с. 

7. Латышев Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания [Текст]: 

учебник для студ., обуч. по спец. "Перевод и переводоведение". / Л. К. Латышев. – 4-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2005. – 190 с.  

8. Латышев Л.К. Технология перевода [Текст]: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, / Л.К. Латышев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 

2005. – 316 с. 

9. Сдобников В. В. Теория перевода [Текст]: учебник для студентов 

лингвистических вузов и факультетов иностранных языков. / В. В. Сдобников. – М.: АСТ: 

Восток-Запад, 2008. – 444 с. 

10. Тер-Минасова С.Г., Язык и межкультурная коммуникация 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbooks.ru 

 

в) Ресурсы сети «Интернет»: 

Электронно-библиотечные системы 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 

научных статей из российских и зарубежных журналов 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных 

и учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

7. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

8. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база 

учебных и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

Он-лайновые словари и энциклопедии для общих целей 

21. Подборка русскоязычных словарей и энциклопедий [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://dic.academic.ru   и www.glossary.ru  

22. Cambridge Dictionaries Online [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dictionary.cambridge.org 

23. Helicon Databases [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://helicon.co.uk 

24. Merriam-Webster Online [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.merriam-webster.com  

25. The Free Internet Encyclopedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.encyclopedia.com  

26. Onelook Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.onelook.com   

27. Polyglossum [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ets.ru 

28. The Oxford Dictionaries [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.oed.com 

29. Wikipedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wikipedia.org или 

http://ru.wikipedia.org  

30. Your Dictionary.Com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.yourdictionary.com  

http://www.iprbookshop.ru/28183.html
http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://dic.academic.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
http://helicon.co.uk/
https://www.merriam-webster.com/
http://www.encyclopedia.com/
https://www.onelook.com/
http://www.ets.ru/
http://www.oed.com/
http://wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.yourdictionary.com/
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Он-лайновые словари для специальных целей 
23. Словарь Мультитран [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.multitran.ru/ 

24. Cambridge International Dictionary of Idioms [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://dictionary.cambridge.org 

25. Chemistry and Environmental Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://environmentalchemistry.com/yogi/chemistry/dictionary/   

26. Dictionary of Geographic Abbreviations and Acronyms [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.lib.berkeley.edu/EART/abbrev.html   

27. Duhaime’s Law Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.duhaime.org или http://www.duhaime.org/LegalDictionary.aspx  

28. E-Commerce Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ecommerce-dictionary.com 

29. Food-Lovers Glossary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.culinarysoftware.com/glossary_cs.htm   

30. Financial Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.investopedia.com/dictionary/  

31. Glossary of Interactive Advertising Terms [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iab.net или 

http://www.iab.net/media/file/GlossaryofInteractivAdvertisingTerms.pdf  

32. Illustrated Automotive Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.motorera.com или https://www.motorera.com/dictionary/  

33. Political Dictionary [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://politicaldictionary.com/  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных сетей 
В процессе организации преддипломной практики руководителями от 

выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) могут 

применяться следующие информационные технологии:  

- проведение ознакомительных лекций с использованием мультимедийных 

технологий;  

- использование дистанционной технологии при обсуждении материалов 

преддипломной практики с руководителем;  

- использование мультимедийных технологий при защите практик;  

- использование компьютерных технологий и программных продуктов 

необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых 

программой практики расчетов; оформления отчетности и т.д. 

 

Информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время прохождения практики. 

 

http://www.multitran.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
https://environmentalchemistry.com/yogi/chemistry/dictionary/
http://www.lib.berkeley.edu/EART/abbrev.html
http://www.duhaime.org/
http://www.duhaime.org/LegalDictionary.aspx
http://www.ecommerce-dictionary.com/
http://www.culinarysoftware.com/glossary_cs.htm
https://www.investopedia.com/dictionary/
http://www.iab.net/
http://www.iab.net/media/file/GlossaryofInteractivAdvertisingTerms.pdf
http://www.motorera.com/
https://www.motorera.com/dictionary/
http://politicaldictionary.com/


190 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум»  

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Для успешного проведения учебной практики студенту необходимо иметь в 

распоряжении «электронное рабочее место», включающее в себя следующие позиции: 

9) Аппаратная часть компьютера (системный блок, монитор, принтер, сканер, 

МФУ и др.); 

10) Программные средства (программное обеспечение), которые вместе с 

аппаратными средствами позволяют практиканту выполнять различные виды операций, 

необходимых ему для выполнения задач в ходе своей профессиональной деятельности: 

изучения текстовых материалов, письменный перевод текстов, редактирование и др.; 

11) Электронные ресурсы: словари, справочники, материалы электронных 

библиотек и архивов, корпусы (параллельных) текстов (последние желательны); 

12) Пакет специалиста в области перевода (наработанные материалы), 

хранящиеся на портативных носителях (внешний жесткий диск, USB флеш-накопитель). 

При прохождении учебной практики на базе выпускающей кафедры – кафедры 

теории и практики перевода – студент-практикант также имеет в распоряжении 

программно-аппаратное обеспечение, которым оборудована кафедра и прочие аудитории, 

предназначенные для использования в рамках учебной практики: 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

(адрес) 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

занятий семинарского типа, 
групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

150014, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 
Которосльная набережная 

д.66, учебный корпус 5, 

аудитории № 101, 
№ 102, № 103, № 104,  № 

106, № 108, № 110а, № 

110б, № 112, № 112а, № 
113, № 114, 

№ 115, № 206, № 217 + 

ауд.204 (лаборатория 

звукотехники) 

Специализированная 

мебель, набор 
демонстрационного 

оборудования 

(стационарный 
мультимедийный 

проектор, средства 

звуковоспроизведения, 

экран с электроприводом, 
колонки), доска белая, 

выход в Интернет 

Операционная система Windows 10 Pro, 

информация о лицензии в управлении 
информатизации; Microsoft Office 

стандартный 2016, информация о 

лицензии в управлении 
информатизации; Adobe Reader 11; 

Kaspersky Anti-Virus 6.0, лицензионное 

соглашение № 1FB6-000451-57156A40 

от 16.02.2018 г. до 24.02.2019 г., 7-Zip 
File Manager, информация о лицензии в 

управлении информатизации. 
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Помещение для 

самостоятельной работы 
(Электронный читальный 

зал) 

150000, Ярославская 

область, г. Ярославль, улица 
Республиканская, учебный 

корпус 1, ауд. № 111 

Специализированная 

мебель, 9 ПК, комплект 
лицензионного 

программного 

обеспечения, ЭБС 

IPRbooks, ЭБС 
издательства «Юрайт», 

Соглашение о бесплатном 

тестовом доступе к 
Polpred.com Обзор СМИ, 

НЭБ eLIBRARY.RU, 

Национальная 
электронная библиотека, 

доступ в электронную 

образовательную среду 

университета. 

Microsoft Windows, номер лицензии 

69207528; Microsoft Office, номер 
лицензии 69207528; Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - Стандартный 

Russian Edition, номер лицензии 1FB6-

180215-114440-5-110. 

 

13. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся в период практики 
Самостоятельная работа обучающихся в период практики составляет 108 часов.  

На третьем курсе студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы (ВКР) вплоть до предложения своей тематики с обоснованием 

целесообразности ее разработки. Тематика ВКР данного направления и профиля включает 

в себя теоретическую и практическую разработку лингвистических, 

лингвокультурологических, переводческих и переводоведческих проблем (проблемы 

лексикографической обработки и перевода терминологической лексики (терминология 

подъязыков политики, экономики, права, истории и др.); прагмалингвистическое описание 

маркированной лексики (культурно-маркированных единиц: реалий, прецедентной 

лексики, паремий, фразеологических единиц и т.д.; стилистически маркированной 

лексики: неологизмов, метафор, оценочной лексики и т.д.); прагмалингвистический и 

переводоведческий анализ текстов изученных жанров и тематик (общая и специальная 

публицистика, интервью и публичные выступления, научно-гуманитарные тексты, тексты 

официально-делового стиля, художественная проза и др.); проблема категоризации 

перевода и моделирования переводческого процесса; политическая корректность и 

эвфемия и др. При подготовке ВКР студенту назначается научный руководитель. 

Работа студента над темой дипломного исследования связана с углубленным 

изучением теории, приведением в систему ранее приобретенных знаний и пополнением 

их в процессе практического решения поставленной проблемы, формированием и 

развитием навыков самостоятельной исследовательской деятельности, повышением 

эрудиции. 

По содержанию между курсовой и дипломной работой, как правило, должна 

существовать органическая связь: дипломная работа становится дальнейшим творческим 

развитием курсовой путем углубления и детализации проблемы. Основные выводы 

курсовой работы могут служить исходным материалом для творческой разработки 

проблематики дипломной работы, но в целом ВКР рассматривается как логическое 

продолжение курсовой работы, а также производственной переводческой практики, 

основные идеи и выводы которых заново осмысливаются, обогащаются новыми фактами, 

результатами наблюдений и опытов. Таким образом, она отражает более высокий 

теоретический и практический уровень. 

Структура выпускной работы, соотношение объема работ по разделам в каждом 

конкретном случае определяются в зависимости от темы, объекта, предмета и целевой 

направленности исследования. Объем дипломной работы, включая текстовой, табличный 

и иллюстративный материал должен составлять 40–60 страниц. Особенностью ВКР по 
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данному профилю является требование к довольно большому объему 

проанализированного практического материала. Поэтому практическая часть может быть 

значительно больше по объему, чем теоретическая. 

Во введении (примерно 10% от общего объема работы) дается обоснование 

актуальности темы в общенаучном плане и с учетом специфики конкретного научного 

направления, в русле которого выполняется работа. Здесь производится постановка 

проблемы, определяются объект, предмет и цель исследования, формулируются гипотеза, 

задачи и методологические основы исследования, дается оценка состояния 

разработанности вопросов выбранной темы, кратко характеризуются методы, 

использованные при проведении исследования, литературные источники и исходная 

информация. В окончательном виде введение пишется после выполнения всей работы. 

В теоретической части (от 20 до 25% от общего объема в зависимости от 

целевой направленности и глубины проработки теоретических вопросов) излагаются 

данные теории по теме, анализируются и обобщаются взгляды авторов, научных школ, 

производится группировка направлений исследований в рассматриваемой области, 

оценка различных подходов. Определяется своя точка зрения, концепция, на основании 

которых выбираются методики анализа материала/ разработки констатирующего и 

формирующего экспериментов.  

Зачастую исследование носит междисциплинарный характер (выходит на 

собственно лингвистическую, страноведческую, литературоведческую, психологическую, 

философскую и т. п. проблематику), и поэтому может понадобиться дополнительная 

теоретическая глава, в которой осуществляется ввод дополнительного понятийного 

аппарата, необходимого для успешной реализации практических задач исследования.  

Практическая / экспериментальная часть работы (35-40%) описывает 

непосредственную процедуру анализа материала с необходимым количеством примеров. 

Спецификой данного профиля является анализ результатов историко-филологической, 

лингвистической, лексикографической, переводческой и т.д. исследовательской 

деятельности, предполагающий изучение текстового материла (жанровые и тематические 

особенности см. 3.2.1), словарей, исторических документов,  стандартов, 

законодательных текстов и др. Объем фактологического доказательного материала не 

должен быть меньше 60 единиц. 

Заключение (5%)  содержит выводы по результатам проделанной работы, 

показывающие позицию студента при проведении исследования, итоги выполненного 

анализа.  

Требования, предъявляемые к оформлению ВКР, указаны в программе 

государственной аттестации по направлению 45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и 

переводоведение. 

Кафедра допускает к защите все ВКР, удовлетворяющие предъявляемым 

требованиям и представленные студентом руководителю не позднее, чем за 10-14 дней до 

даты начала Государственной итоговой аттестации (защиты ВКР). Практикуется 

процедура «предзащиты» работ, в общих чертах дублирующая процедуру 

непосредственной защиты ВКР.  

Выпускная квалификационная работа, допущенная выпускающей кафедрой к 

защите, может быть направлена заведующим кафедрой на рецензию. Состав рецензентов 

утверждается деканом факультета по представлению заведующего кафедрой, 

руководившей выполнением выпускной квалификационной работы. 

Заведующий кафедрой знакомит с рецензией студента-дипломника и направляет 

работу с отзывом руководителя и рецензией в Государственную аттестационную 

комиссию для защиты. 
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14. Методические рекомендации 

Отчетной документацией по преддипломной практике является отчет и дневник 

студента-практиканта с ежедневными записями о проделанной работе и приложения к 

дневнику, включающие оформленные задания по практике. 

Отчет и итоговый дневник студента по практике хранится на кафедре в течение 

трех лет. 

1. В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета – 

показать степень полноты выполнения студентом программы практики. В отчете 

отражаются итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии 

с разделами и позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и 

предложения.  

2. Объем отчета (основной текст) – 15-30 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 

входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов в основной объем 

отчета не включаются.  

3. Отчет о практике должен содержать:  

3.1. Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

3.2. Оглавление (содержание) отчета. 

3.3. Введение (обоснование актуальности практик, формулирование цели и задач, 

которые студент ставит перед собой на время практики, планируемые результаты). 

3.4. Содержание и анализ всех видов деятельности в период практики (согласно 

заданию по практике). Результаты работы оформляются в виде текста и таблиц с 

последующим анализом.  

3.5. Дневник практики. 

3.6. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.7. Список литературы. 

3.8. Приложения (таблицы, схемы, иллюстрации, фотографии, расчёты, списки 

нормативных документов, литература) (если таковые имеются). 

3.9. Характеристика студента-практиканта, подписанная руководителем 

организации.  

В основной части отчета по практике необходимо отразить следующие 

позиции:  

- общая характеристика места прохождения практики: специализация организации 

(предприятия) и подразделения (департамента, управления, отдела, цеха), тип 

организации (тип производства), назначение и характер продукции (услуг, товаров);  

- характеристика основных направлений деятельности организации (предприятия) 

и реализуемых проектов;  

- характеристика выполненных заданий;  

- материалы по разделам; 

- выводы и рекомендации о прохождении практики.  

Отчет брошюруется в папку.  

4. По окончании практики отчет вместе с дневником представляется руководителю 

практики от организации, проверяется и подписывается им и заверяется печатью. Затем 

сдается вместе с дневником и отзывом-характеристикой руководителя практики от 

организации, после его регистрации на кафедре, руководителю практики от кафедры. 

Дневник прохождения практики 

1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, материалов, 

полученных при прохождении практики, студент-практикант отражает в дневнике 

практики.  

2. Дневник содержит:  

 информацию о месте и сроках прохождения практики;  

 календарный график прохождения практики;  
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 наименование подразделений, где проходила практика; 

 содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, выполненная 

по ним работа;  

 календарные сроки выполнения всех позиций проведенных работ;  

 список материалов, собранных студентом в период прохождения практики 

для написания ВКР;  

 замечания и рекомендации руководителя практики от кафедры.  

3. По окончании практики дневник подписывается руководителем практики от 

организации.  

4. Дневник сдается вместе с отчетом о практике, после его регистрации на кафедре, 

руководителю практики от кафедры.  

 

15. Организация практики на заочном отделении: не предусмотрена. 

 

16. Особенности организации практики для студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Подготовка и реализация программы производственной практики для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом 

рекомендаций, содержащихся в соответствующих заключениях медицинских экспертиз с 

учетом рекомендованных условий и видов труда.  При необходимости для прохождения 

производственной практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых 

трудовых функций. 

Методисты практики базовой организации, а также руководитель организации 

должны быть ознакомлены с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

с ОВЗ и учитывать их при организации инклюзивного образовательного процесса.  В 

помещениях должны быть оборудованы места для студентов-инвалидов с учетом их ОВЗ, 

применяться специальная компьютерная, аудио- и видеотехника, компьютерные 

тифлотехнологии, средства для усиления остаточного зрения, средства преобразования 

визуальной информации в аудио и тактильные сигналы для обучающихся с нарушением 

зрения. Возможно осуществление учебно-методической помощи обучающимся через 

консультации с использованием Интернет-технологий (вплоть до удаленного 

(дистанционного) прохождения практики). 

Форма проведения итоговой аттестации по практике устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, на бумаге или 

компьютере и т.д.).  Может предоставляться дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете по практике.  Текущий контроль и промежуточная аттестация по практике при 

необходимости могут быть организованы в дистанционном формате. 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 

 

Факультет иностранных языков 

Кафедра теории и практики перевода 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика 

Профиль подготовки: Перевод и переводоведение 

Форма обучения: очная 

Курс: 4 

Группа 4467 

 

ДНЕВНИК 

прохождения преддипломной практики  
способ проведения практики: стационарная 

форма проведения практики: дискретно по периодам 
на кафедру_________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

с _________по_____________ 

 

 

Студент_______________________                          __________________ 
   (подпись)                                                      (инициалы и фамилия) 

 
 

 

Руководитель практики 

от организации          

_______________________________ МП __________  _____________________ 
   ( должность)   (место печати)   (подпись)                                (И.О.Фамилия) 

 

 

Ярославль-20__
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ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

(ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 
«  »       20   г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ № __________ 
 

Выдано студенту __________________________________________________________ 
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

направленному на кафедру 

_____________________________________________________________________________ 
(пункт назначения) 

 

для прохождения преддипломной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 
 

срок проведения практики «  »         20    г. по «  »        20  г. 

 

Основание: Приказ № __________ от «____» ________________ 20__г. 
 

 

Руководитель практики (методист):
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ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ В ПУНКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫБЫТИИ 

ИЗ НИХ: 
 

Убыл из ________________________  Прибыл ____________________________ 

«   »           20    г.     «   »            20   г. 
Печать  Подпись   Печать  Подпись 

 

 
Прибыл ______________________   Убыл из ___________________________ 

«   »           20   г.     «   »          20    г. 

Печать  Подпись   Печать  Подпись 
 

 

 

Примечание: отметки о прибытии и выбытии делаются по месту прохождения практики. 
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I. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Студент__________________________________________________________________ 
4 курса факультета иностранных языков 

направление подготовки, профиль (профили) 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение 

направляется для прохождения преддипломной практики на кафедру: 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

Объем практики составляет 3 зачетных единицы. 
 

Сроки практики: с «  »       20 г. по «   »        20   г. 

 
Студент обязан представить дневник, отчет о прохождении практики до «  »         20     г. и 

получить зачет по практике в соответствии с требованиями формы аттестации результатов 

практики, установленными учебным планом до «   » июня 20   г. 

 
 

 

М.П.   Руководитель практики (методист) 
 

 

 

«   »         20   г 
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II. РАБОТА СТУДЕНТА В ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Студент __________________________________________________________________ 

прибыл на преддипломную практику в профильную организацию: 

на кафедру________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

«  »        20     г 
 

Профильная организация расположена по адресу: 

г. Ярославль, Которосльная набережная, 66. 

 
Проходит практику в качестве студента-практиканта на кафедре 

_____________________________________________________________________________ 

с «   »         20   г. 

 

Студент закончил прохождение практики «  »         20    г. 

 
М.П. Руководитель практики от профильной организации: 

 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 

«    »           20   г. 
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III. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Характер 

инструктажа 

Дата Кто проводил 

инструктаж (научный 

руководитель) 

Подпись студента 

Вводный 

инструктаж 

   

Повторный 

инструктаж на 

рабочем месте 

   

 

 
Руководитель практики от ЯГПУ: Руководитель практики от профильной 

организации: 
  

  

(ФИО, подпись) (ФИО, подпись) 

  

(Должность)       (Должность) 

 
Студент ___________________ (ФИО) _______________ (подпись) 
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IV. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 
23. Полностью пройти практику в соответствии с указанными в приказе 

по Университету сроками. 

24. Выполнить в полном объеме задания, предусмотренные программой 

практики. 

25. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, 

организации правилам внутреннего трудового порядка. 

26. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии. 

27. Участвовать в научно-исследовательской работе по заданию 

кафедры. 

28. Участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

организации, учреждения. 

29. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками. 

30. Вести дневник, в который записываются сведения указанные в 

программе практики. 

31. Собрать в течение практики материалы, необходимые для написания 

выпускной квалификационной работы и/или отчета о практике, в соответствии с 

программой практики, индивидуальным заданием на практику и указаниями 

руководителей практики от ЯГПУ и от профильной организации. 

32. Заверить подписями и печатями дневник практики, получить 

заверенную подписью и печатью характеристику. 

33. По окончании практики и по прибытии в ЯГПУ сдать на проверку 

руководителю практики от ЯГПУ отчет, дневник, характеристику, представить 

собранные материалы для написания выпускной квалификационной работы и 

своевременно пройти форму аттестации, предусмотренную учебным планом и 

ФГОС ВО. 
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V. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 
 

7) Руководитель практики от ЯГПУ: 

 

1.1. Составляет рабочий график (план) проведения практики; 

1.2. Разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

1.3. Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации; 

1.5. Осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

1.6. Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

1.7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

8) Руководитель практики от профильной организации: 

 

2.1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

2.2. Предоставляет рабочие места обучающимся; 

2.3. Обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

2.4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

2.5. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

9) При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от ЯГПУ и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.  
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VI. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Студент: ______________________________   Группа:  

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика 

Профиль: Перевод и переводоведение 
Место прохождения практики: _____________________________________________ 

Сроки прохождения практики:  

 

№ 

п/п 

Наименование темы или работы 

(вид работ) 

Кол-во 

рабочих 

дней 

Сроки 

исполнения 

(Дата) 

Отметка о 

выполнении 

     

     

     

     

     

     

     

 
Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
 

М.П.   

 

Руководитель практики от профильной организации: 
_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

(должность) 
 

 

 
М.П. 
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VII. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ 

ПРАКТИКУ 
 

Студенту: _____________________________     Группа:  
   (Фамилия ИО)    
Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика 

Профиль подготовки: Перевод и переводоведение 

Место прохождения практики: _____________________________________________ 
      (Полное наименование организации, местонахождение) 

 

Задание на практику (заполняется в 

соответствии с программой практики): 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты 

   

   

   

   

   

   

 

Продолжительность практики: две недели 

Сроки прохождения практики:  
 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского: 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

(должность) 

«СОГЛАСОВАНО» 

М.П.   

 
Руководитель практики от профильной организации: 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

(должность) 

М.П. 
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VIII. ДНЕВНИК 

прохождения преддипломной практики 

 
№ 

п/п 

Содержание  

выполняемых работ 

Сроки выполнения Заключение и оценка 

руководителя практики 

от организации Начало Окончание 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТУДЕНТУ В 

ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата Характер замечаний и рекомендаций 
Ф.И.О. и должность 

руководителя 
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IX. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
 

Студента-практиканта__________________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество) 

4 курса  факультета иностранных языков направления 45.03.02 Лингвистика, проходившего 

преддипломную практику на кафедре 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

с                       по  

1. Общая оценка: 

№ Оцениваемая характеристика Оценка 

5 4 3 2 

1 Уровень подготовленности студента к 
прохождению практики 

    

2 Умение правильно определять и эффективно 

решать профессиональные задачи 

    

3 Степень самостоятельности при выполнении 
заданий по практике 

    

4 Инициативность     

5 Оценка трудовой дисциплины     

6 Оценка уровня выполнения индивидуальных 
заданий 

    

2. Виды и объем выполненных студентом работ, качество выполненных работ:  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________3

. Отношение студента к работе, дисциплинированность: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
4. Полученные и проявленные студентом практические навыки и умения, сформированные у 

студента профессиональные компетенции по направлениям и профилям подготовки, 

теоретическая подготовка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 
5. Оценка прохождения студентом практики в целом (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно): ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
Заключение о работе студента: 

 

В процессе прохождения преддипломной практики в период   с                 по 

студент (ка)_________________проявил(а) себя как _________________________________ 
 (Ф.И.О.) __      (перечислить качества) 

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Кроме того, он(а) принял(а) непосредственное участие в разработке 
___________________________________________________________________________________ 

(перечень разработанных вопросов) 
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
Предоставленный отчет о прохождении преддипломной практики соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Считаю, что результат прохождения практики можно оценить на _____________________ 
(указать: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

Руководитель практики 

от организации  
 _________________          М.П.                 __________                 ___________________________ 

(должность) ( место печати)  (подпись)   (Фамилия, имя, отчество полностью) 

«   »        20   г. 
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Х. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ЯГПУ 

О ВЫПОЛНЕНИИ СТУДЕНТОМ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

И ПОЛНОТЕ СБОРА МАТЕРИАЛОВ 
(с учетом уровня сформированности компетенций) 

 

Код компетенции Сформирована Частично 

сформирована 

Не 

сформирована 

ОПК-1 «Способность использовать понятийный 

аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики 
и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач» 

   

ОПК-11 «Способность владением навыками 

работы с компьютером как средством получения, 
обработки и управления информацией» 

   

ОПК-12 «Способность работать с различными 

носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными 
компьютерными сетями» 

   

ОПК-13 «Способность работать с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами 

для решения лингвистических задач» 

   

ОПК-15 «Способность выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать аргументацию в их 

защиту» 

   

ПК-7 «Владение методикой предпереводческого 
анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания» 

   

ПК-8 «Владение методикой подготовки к 
выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях» 

   

ПК-9 «Владение основными способами 
достижения эквивалентности в переводе и 

способность применять основные приемы 

перевода» 

   

ПК-10 «Способность осуществлять письменный 
перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм» 

   

ПК-11 «Способность оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе» 

   

ПК-12 «Способность 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 «Владение основами системы 

сокращенной переводческой записи при 
выполнении устного последовательного 

перевода» 

   

ПК-14 «Владение этикой устного перевода»    

ПК-15 «Владение международным этикетом и 
правилами поведения переводчика в различных 
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ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций)» 

ПК-16 «Владение необходимыми 

интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние 

стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями 
различных культур» 

   

ПК-17 «Способность  моделировать возможные 

ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов» 

   

ПК-18 «Владение нормами этикета, принятыми в 

различных ситуациях межкультурного общения 

(сопровождение туристических групп, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение 
переговоров официальных делегаций)» 

   

ПК-23: «Способность использовать понятийный 

аппарат философии, теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач» 

   

ПК-24: «Способность выдвигать гипотезы и 
последовательно развивать аргументацию в их 

защиту» 

   

ПК-25: «Владение основами современных 

методов научного исследования, 
информационной и библиографической 

культурой» 

   

ПК-26: «Владение стандартными методиками 
поиска, анализа и обработки материала 

исследования» 

   

ПК-27: «Способность оценить качество 

исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного 
исследования» 

   

 
Заключение: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
_________________________ 

 

Оценка пройденной практики руководителем от ЯГПУ 

(уровень подготовки, квалификация, выполнение графика практики, 

дисциплинированность и т.д.) 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 
Руководитель практики  

от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского   ___________        /       ___________________ 
      (подпись)   (расшифровка подписи) 
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«  »             20   г. 
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Перед выездом на практику необходимо: 

 

1.7. Получить на кафедре индивидуальные задания, выполняемые в период практики, выяснить 
сроки практики. 

1.8. Получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в том числе по технике безопасности. 
1.9. Составить совместный график прохождения практики с руководителем практики от 

университета, в котором отражаются следующие мероприятия, например: 

- знакомство со структурой организации и правилами внутреннего распорядка; 
- проведение повторного инструктажа на рабочем месте по соблюдению техники безопасности; 

- прохождение практики в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием; 

- подготовка дневника о прохождении практики. 

1.4. Встретиться с руководителем практики от университета и согласовать с ним задания, 
выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него необходимые 

страницы дневника практики и проставить печати. 

 
 

2. Прибыв на место практики студент-практикант обязан: 

 

2.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности в организации и 
неуклонно их выполнять. 

2.2. Встретиться с руководителем практики от профильной организации и согласовать с ним 

задания, выполняемые в период практики, и совместный график работы, подписать у него 
необходимые страницы дневника практики и проставить печати. 

 

3. Обязанности студента в период практики: 

 

3.1. Ежедневно вести дневник в строгом соответствии с программой практики и индивидуальным 

зданием (отражаются все виды работ и проводимые исследования); 

3.2. Дневник должен быть полностью закончен на месте практики и там же представлен для 
отзыва о работе студента руководителю практики от профильной организации. 

 

4. Возвратившись с практики студент-практикант обязан: 
 

Представить руководителю практики от университета дневник и другие отчетные документы по 

практике. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

Факультет иностранных языков 

Кафедра теории и практики перевода 

Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика 

Профиль подготовки: Перевод и переводоведение 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении преддипломной практики 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

4 курса очной формы обучения, группа 4467 
 

Место прохождения практики: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, факультет иностранных языков, 

кафедра 
 
 
 
 

Руководитель практики от ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

_________________________________________________________________________

_________________________   _____   __________________________________ 
(ученая степень, звание, должность)               (подпись)                                              (И.О.Фамилия) 

 

 

Ярославль – 20__ 
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Оформление отчета о прохождении преддипломной практики 
По результатам практики студент бакалавриата составляет индивидуальный письменный 

отчет по практике. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, выполненной в период 
практики и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики и 

включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 1-2 дня 
преддипломной практики. 

 

Кафедрой __________________________________ рекомендуется следующий порядок 
размещения материала в отчете: 

  

1. ВВЕДЕНИЕ. Во введении необходимо указать цели и задачи практики, место и время 
прохождения практики. 

 

2. ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ. 

В основном разделе в подразделе 2.1 описывается поэтапное выполнение программы 
преддипломной практики: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Кол-во 

часов 

1. Подготовительный этап 

   

2. Подготовительный этап 

   

3. Основной (экспериментальный) этап 

   

   

   

   

   

   

   

   

4. Заключительный этап 

   

Итого: 108 часов   

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ). В заключении подводятся итоги прохождения практики. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Отчет должен быть оформлен на персональном компьютере на одной стороне листа. 

Размер бумаги – А 4 (210 х 297 мм). Поля: верхнее и нижнее - до 20 мм, левое – 30 мм, правое – не 

менее 15 мм. Интервал написания текста - полуторный, выравнивание – по ширине. Отступ в 

первых строках – 10 мм.  
 

Шрифт предпочтительно Times New Roman. Размер шрифта: для текста – 12, для названия 

разделов – 14 полужирный, буквы заглавные; для названия подразделов – 14 полужирный, буквы 
прописные.  

 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего отчета и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой в конце. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 
каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

 

Все страницы отчета нумеруют арабскими цифрами внизу страницы по центру.  
 

Сокращения слов, кроме общепринятых, не допускаются. 
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Иллюстрации (таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов, графики и 
другой иллюстрированный материал) должны иметь название и соответствующий номер. 

 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Каждое 
приложение следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его порядкового номера (без знака №). Каждое приложение должно иметь 

тематический заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

 
В конце отчета указывается дата составления отчета по практике и ставится подпись 

студента. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

 

                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

проректор по учебной работе 

ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 

_____________ В.П. Завойстый 

_____ ___________201  г. 

 

 

 

Программа государственной итоговой аттестации  

 

по направлению подготовки  

45.03.02 Лингвистика 
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направление (профиль) программы: 

«Перевод и переводоведение» 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной программы: 

Шляхтина Е.В.,  

доцент кафедры теории и практики перевода,  

кандидат филологических наук, 

доцент        __________ 

        подпись 
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1. Пояснительная записка 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ) освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное 

не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам (ст.59 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, осваивающих образовательные программы высшего образования, 

определяется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 

от 29.06.15 и распространяется на выпускников, обучающихся по всем формам получения 

высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным 

элементом образовательной программы для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение, присваиваемая 

квалификация (степень) бакалавр. В соответствии с требованиями к содержанию и 

уровню подготовки выпускников формами государственной итоговой аттестации 

являются защита выпускной квалификационной работы (ВКР) и государственный 

экзамен. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение, присваиваемая квалификация 

(степень) бакалавр и дополнительным требованиям образовательной организации. 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени выпускник готов 

к выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в образовательной 

программе. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая требования к 

выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения, критерии оценки 

результатов защиты выпускной квалификационной работы, определяемые организацией, а 

также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, 

теоретическую и прикладную лингвистику и новые информационные технологии. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

перевод и переводоведение  

Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
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переводческая; консультативно-коммуникативная, научно-

исследовательская. 

Бакалавр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

переводческая деятельность: 

обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; 

использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 

переводимого текста и условий перевода для достижения максимального 

коммуникативного эффекта; 

составление словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях перевода;  

консультативно-коммуникативная 

выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов, 

обучения иностранным языкам. 

выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации; 

проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области перевода; 

научно-исследовательская деятельность: 

выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов, 

обучения иностранным языкам; 

участие в проведении эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 

апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение 
 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

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

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

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства 

по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи (ОК-7); 
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- 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 (ОК-8); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

- 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 (ОК-10); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 - способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,  понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ОПК-3); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями  

(ОПК-6); 

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

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

- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8); 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

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

- способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10); 

- владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ОПК-11); 

- способностью работать с различными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 

- способностью работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
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- владением основами современной информационной и библиографической культуры 

(ОПК-14); 

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ОПК-15); 

- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16); 

- способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования (ОПК-17); 

- способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся 

своей профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и 

переговоров с потенциальным работодателем) (ОПК-18); 

- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива  

(ОПК-19). 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом  основных требований информационной 

безопасности (ОПК-20). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа бакалавриата: 

переводческая деятельность: 

- владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

- владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-10); 

- способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 

(ПК-11); 

- 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 (ПК-12); 

- владением основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-13); 

- владением  этикой устного перевода (ПК-14); 

- владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

(ПК-15). 

консультативно-коммуникативная деятельность: 

- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16); 
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- способностью моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-17); 

- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18). 

научно-исследовательская: 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23); 

- выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-

24); 

- владением основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой (ПК-25); 

- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ПК-26); 

- способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования (ПК-27). 

 

Согласно обозначенным в образовательной программе этапам формирования 

компетенций ФГОС ВО по данному направлению подготовки,  

формирование компетенций ОК-7, ОПК-7 завершается на 1 курсе, уровень ее 

сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебных 

дисциплин:  Русский язык и культура речи, Русская языковая норма и проблемы 

словоупотребления в переводе (2 семестр);  

формирование компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-9, ОК-10, ОПК-4, ОПК-11, ОПК-19 

завершается на 2 курсе, уровень их сформированности определяется в рамках реализации 

оценочных средств учебных дисциплин:  Социология и политология (4 семестр), 

Введение в теорию межкультурной коммуникации (4 семестр), Информационные и 

коммуникационные технологии в переводе (3 семестр), Сравнительное языкознание (4 

семестр);  

формирование компетенций ОК-5, ОК-8, ОПК-14 завершается на 3 курсе, уровень 

их сформированности определяется в рамках реализации оценочных средств учебных 

дисциплин: Философия (5 семестр), Элективные дисицплины по физической культуре и 

спорту (6 семестр), Теория перевода (6 семестр); 

формирование компетенций ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-11, ОК-12, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-12, ОПК-13, ОПК-15, ОПК-16, 

ОПК-17, ОПК-18, ОПК-20, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-

26, ПК-27 завершается на 4 курсе, уровень их сформированности определяется в рамках 

реализации оценочных средств учебных дисциплин: Перевод в сфере профессионального 

общения (культура и искусство), Перевод в сфере профессионального общения 

(экономика), Перевод в сфере профессионального общения (юриспруденция) (7 семестр), 

Общее языкознание (8 семестр), Практический курс второго иностранного языка (8 

семестр), Практический курс первого иностранного языка (7 семестр), Теория 

иностранного языка (7 семестр) и практик: Производственная практика, по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (7 семестр), 

Преддипломная практика (8 семестр). 

В рамках итоговой государственной аттестации (защита ВКР) проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, 

ОК-8, ОК-9, ОК-10 ОК-11, ОК-12, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-13, ОПК-14, ОПК-15, ОПК-16, ОПК-17, 
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ОПК-18, ОПК-19, ОПК-20, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27. 

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и 

переводоведение 
 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Показатели и критерии оценивания определены в шкалах 

оценивания фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание 

устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение и Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

 

3.1. Государственный экзамен: не предусмотрен 

 

3.1.1. Содержание государственного экзамена по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение: не предусмотрено 

 

3.1.2. Процедура проведения государственного экзамена: не 

предусмотрена  

 

3.2. Выпускная квалификационная работа 

3.2.1 Общая характеристика 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным законченным 

исследованием студента по избранной им теме.  

При завершении выпускной работы студентам рекомендуется проверять 

подготовленный материал на соответствие представленным требованиям. 

Предлагаемая тема выпускной квалификационной работы, охватывает следующий 

круг вопросов: 

1. Становление переводческой компетенции как способности обеспечения 

эквивалентности в переводе. 

2. Перевод неологизмов как лексикографическая проблема. 

3. Проблема перевода фразеологических единиц (немецкого, английского, 

французского языков) в лингвострановедческом аспекте. 

4. Передача содержания культурных концептов при переводе (в процессе перевода) 

как лексикографическая проблема). 

5. Проблема смысловой эквивалентности при переводе (на материале лексики, 

фразеологии): сопоставительное исследование. 

6. Проблема перевода лексики, содержащей фоновую информацию (бытовых 

реалий; этнографических и мифологических реалий; реалий мира природы; реалий 

государственного устройства; ономастических реалий; ассоциативных реалий). 

7. Вопросы переводческой ономастики. 

8. Лексикографические аспекты перевода. 

9. Специальная (юридическая, экономическая, искусствоведческая) терминология 

как переводческая проблема. 

10. Реалии сферы искусства как переводческая проблема. 
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11. Аббревиация как переводческая проблема (на материале художественных 

текстов или языка для специальных целей). 

12. Лексическая сочетаемость как переводческая проблема. 

13. Синтаксические трансформации в переводе. 

14. Вопросы  критики перевода (на материале  стилистического анализа текстов 

оригинала и перевода). 

15. Особенности перевода Интернет-ресурсов. 

16. Стилистические аспекты перевода. 

Структура каждой работы может уточняться студентом с научным руководителем, 

исходя из научных интересов студента, степени проработанности данной темы в 

литературе, наличия информации и т.п.  

 

3.2.2. Основные требования  

к выпускной квалификационной работе 

 

Базовые требования к выпускной квалификационной работе определяются 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Выпускная квалификационная работа обучающегося по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение должна соответствовать 

следующим требованиям: 

- аргументация актуальности темы, ее теоретической и практической  значимости; 

- самостоятельность и системность подхода студента в выполнении исследования 

конкретной проблемы; 

- отражение знаний монографической литературы по теме, законодательных актов 

РФ и правительственных решений, локальных нормативных актов, положений, стандартов 

и др.; 

- анализ различных точек зрения с указанием источников (в виде ссылок или 

сносок) и обязательная формулировка аргументированной позиции студента по 

затронутым в работе дискуссионным вопросам; 

- полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и 

предложений, представляющих научный и практический интерес с обязательным 

использованием практического материала, применением различных методов и 

технологий; 

- ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования, правильное 

оформление работы в целом. 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают 

творческий подход к разработке каждой темы.  

Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в соответствии с 

особенностями исследования являются одним из основных критериев оценки качества 

выпускной квалификационной работы. 

 

3.2.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Структура выпускной работы, соотношение объема работ по разделам в каждом 

конкретном случае определяются в зависимости от темы, объекта, предмета и целевой 

направленности исследования. Объем дипломной работы, включая текстовой, табличный 

и иллюстративный материал должен составлять 40–60 страниц. Особенностью ВКР по 

данному профилю является требование к довольно большому объему 

проанализированного практического материала. Поэтому практическая часть может быть 

значительно больше по объему, чем теоретическая. 
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Во введении (примерно 10% от общего объема работы) дается обоснование 

актуальности темы в общенаучном плане и с учетом специфики конкретного научного 

направления, в русле которого выполняется работа. Здесь производится постановка 

проблемы, определяются объект, предмет и цель исследования, формулируются 

гипотеза, задачи и методологические основы исследования, дается оценка состояния 

разработанности вопросов выбранной темы, кратко характеризуются методы, 

использованные при проведении исследования, литературные источники и исходная 

информация. В окончательном виде введение пишется после выполнения всей работы. 

В теоретической части (от 20 до 25% от общего объема в зависимости от 

целевой направленности и глубины проработки теоретических вопросов) излагаются 

данные теории по теме, анализируются и обобщаются взгляды авторов, научных школ, 

производится группировка направлений исследований в рассматриваемой области, 

оценка различных подходов. Определяется своя точка зрения, концепция, на основании 

которых выбираются методики анализа языкового материала / разработки констати-

рующего и формирующего экспериментов.  

Зачастую исследование носит междисциплинарный характер (выходит на 

собственно лингвистическую, страноведческую, литературоведческую, 

психологическую, философскую и т. п. проблематику), и поэтому может понадобиться 

дополнительная теоретическая глава, в которой осуществляется ввод дополнительного 

понятийного аппарата, необходимого для успешной реализации практических задач 

исследования.  

 Практическая / экспериментальная часть работы (35-40%); описывает 

непосредственную процедуру анализа языкового материала с необходимым количеством 

примеров. Спецификой данного профиля является предпочтительный анализ результатов 

переводческой деятельности, основанный на текстовых блоках, в т.ч. законченных 

произведений. Возможен также анализ отдельных фрагментов, но объем 

фактологического доказательного материала не должен быть меньше 60 единиц. 

Заключение (5%)  содержит выводы по результатам проделанной работы, 

показывающие позицию студента при проведении исследования, итоги выполненного 

анализа.  

Работа предоставляется в отдельной папке, в которую также вкладываются 

выписка из решения соответствующей кафедры о допуске работы к защите и отзыв 

научного руководителя. На титульном листе должна присутствовать пометка 

заведующего соответствующей кафедрой о допуске работы к защите. 

Технические требования 

Выпускная квалификационная работа печатается на стандартном листе бумаги 

формата А4. Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 

35 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, примерное 

количество знаков на странице – 2000. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный 

интервал 1,5. Абзацный отступ – 1,27 см. Текст дипломной работы излагается на одной 

стороне листа. Выравнивание по ширине. Расстояние между заголовками глав и 

параграфов дипломной работы  и текстом составляет два интервала. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы (введению, заключению, списку 

литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и приложениями 

должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на 

котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу 

(Приложения 1 и 2). Титульный лист содержит: полные названия учебного заведения, 

факультета и кафедры; тему дипломной работы; фамилию, имя и отчество студента-
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дипломника, форму его обучения (дневная или заочная); фамилию и инициалы научного 

руководителя, его ученую степень и звание; город и год написания дипломной работы.  

Правила написания буквенных аббревиатур 

В тексте выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых буквенных 

аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично авторами буквенные 

аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие-либо понятия из соответствующих 

областей знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых 

скобках после полного наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без 

расшифровки.  

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 

выпускной квалификационной работы. Порядковый номер таблицы (арабскими цифрами) 

проставляется в правом верхнем углу над ее названием. В каждой таблице следует 

указывать единицы измерения показателей и период времени, к которому относятся 

данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых табличных 

данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Порядковый номер рисунка (арабскими цифрами) и его название проставляются 

под рисунком. При построении графиков по осям координат вводятся соответствующие 

показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, 

фиксируемые стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются 

поясняющие надписи. 

Правила оформления библиографического списка  

Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 

работы. Список литературы составляется в следующем порядке:  

 нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной власти;  

 книжные издания в алфавитном порядке. (Образец: Тертычный А.А. Жанры 

периодической печати. М., 2000. 312 с.); 

 периодические издания (Ефимов Н.А. Становление рынка массовой информации // 

Вестник Моск. ун-та. (Сер. І0, Журналистика). 1992. № 4. С. 3–8.); 

 источники из Интернета (Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху 

раннего металла (энеолит – поздний бронзовый век) [Электронный ресурс]: 

состояние проблемы и перспективы исследований // Вестник РФФИ. 1997. № 2. 

URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы 1. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 

ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. Не только 

цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы принципиальных 

положений включаются в выпускную квалификационную работу со ссылкой на источник. 

Ссылки на использованную литературу оформляются следующим образом: 

[Иванов 1987: 16], первая позиция – фамилия автора или первое слово названия 

литературного источника (если он фигурирует в библиотечном каталоге только под 

редакцией), далее – год издания, после двоеточия – страница цитирования (если их 
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несколько, то пишется диапазон через тире: 16 – 20). При использовании статей, 

доступных на сайтах Интернет, в квадратных скобках указывается автор статьи или 

первое слово ее названия (если автор не указан), затем электронный адрес ссылки или 

его начало (если ссылка объёмна по количеству знаков): [Иванов www.litjournal.ru]. 

Правила оформления приложений 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, 

обычно справочное значение, но является необходимой для более полного освещения 

темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, тексты анализируемых оригиналов и переводов, выдержки из отчётных 

материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут 

представлять собой текст, таблицы, графики, карты.  

В приложение не включается список использованной литературы, справочные 

комментарии и примечания, которые являются не приложениями к основному тексту, а 

элементами справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться 

ее основным текстом. Приложения оформляются как продолжение выпускной 

квалификационной работы на ее последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых 

даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц 

основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, 

которые употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается 

вместе с шифром в круглые скобки по форме. Отражение приложения в оглавлении 

работы делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого 

приложения. 

  В работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность. Не рекомендуется вести 

изложение от первого лица единственного числа: “я считаю”, “по моему мнению” и т. п. 

Корректнее использовать местоимение “мы”. Можно использовать выражения: “на наш 

взгляд”, “по нашему мнению”, однако предпочтительнее писать “по мнению автора” или 

выражать ту же мысль в безличной форме: “изучение научной литературы 

свидетельствует о том, что...”  и т. п. 

Кафедра допускает к защите все ВКР, удовлетворяющие предъявляемым 

требованиям и представленные студентом руководителю не позднее, чем за три недели 

до дня защиты. Практикуется процедура «предзащиты» работ, в общих чертах 

дублирующую процедуру непосредственной защиты ВКР.  

Заведующий кафедрой направляет работу с отзывом руководителя в 

Государственную аттестационную комиссию для защиты. В государственную 

аттестационную комиссию ВКР представляется не позднее, чем за одну неделю до 

защиты. 

 В отзыве научного руководителя на представленную ВКР должны быть отражены: 

- актуальность работы; 

- соответствие разрабатываемых вопросов теме исследования и полноту их 

освещения; 

- степень самостоятельности и инициативы, проявленные студентом-

дипломником; 

- положительные стороны работы; 

- замечания к работе; 

- дополнительная информация для государственной аттестационной комиссии. 

 

3.2.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы 

оценивания выпускной квалификационной работы 
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Шкала оценивания 

Критерии 

оценивания 

Показатели 

оценивания 

Уровень сформированности компетенции 

ПОВЫШЕННЫЙ 

ОТЛИЧНО 

Научный уровень доклада, степень 

освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и 
предложений для организации 

использование специальной научной 

литературы, нормативных актов, материалов 
производственной практики  

- обоснована актуальность темы исследования; 

- тема выпускной квалификационной работы раскрыта 

полностью; 
- проведен достаточно полный и глубокий теоретический 

анализ исследований по теме ВКР; 

- грамотно организовано и проведено эмпирическое 
исследование, результаты проинтерпретированы и 

обоснованы с использованием методов математической 

статистики; 

- компетенция проявляется на высоком уровне 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 

- высокое качество защиты выпускной 

квалификационной работы и ответов на вопросы членов 

аттестационной комиссии, используются термины и 
понятия профессиональной деятельности; 

- компетенция проявляется на высоком уровне 

Оформление ВКР - количество источников в библиографическом списке не 

менее 50; 
- оформление текста ВКР соответствует установленным 

требованиям; 

- уровень оригинальности текста выпускной 
квалификационной работы по результатам проверки на 

антиплагиат не менее 60 %; 

- компетенция проявляется на высоком уровне 

ХОРОШО 

Научный уровень доклада, степень 

освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и 

предложений для организации использование 
специальной научной литературы, 

нормативных актов, материалов 

производственной практики  

- обоснована актуальность темы исследования; 

- тема выпускной квалификационной работы раскрыта 

полностью; 

- проведен достаточно полный теоретический анализ 
исследований по теме ВКР; 

- организовано и проведено эмпирическое исследование;  

- результаты проинтерпретированы и обоснованы с 
использованием методов математической статистики; 

- разработаны рекомендации по использованию 

результатов исследования в практике; 
- компетенция проявляется на высоком уровне 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 

- незначительные затруднения в ответах на вопросы 

комиссии на защите диссертации магистрантом, 

используются термины и понятия профессиональной 
деятельности; 

- компетенция проявляется на высоком уровне 

Оформление ВКР - количество источников в библиографическом списке не 

менее 50; 
- оформление текста ВКР соответствует установленным 

требованиям; 

- уровень оригинальности текста выпускной 
квалификационной работы по результатам проверки на 

антиплагиат не менее 45 %; 

- компетенция проявляется на высоком уровне 
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Уровень сформированности компетенции 

БАЗОВЫЙ 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Научный уровень доклада, степень 

освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и 

предложений для организации 
использование специальной научной 

литературы, нормативных актов, материалов 

производственной практики  

- обоснована актуальность темы исследования; 

- тема выпускной квалификационной работы раскрыта не 

полностью; 

- проведен поверхностный и неполный теоретический 
анализ исследований по теме ВКР; 

- проведено эмпирическое исследование; интерпретация 

результатов недостаточно глубокая, не использованы 
методы математической статистики; 

- отсутствуют обоснованные рекомендации и 

предложения по совершенствованию и внедрению в 
практику методов, технологий, проектов и т.п.; 

- компетенция проявляется на базовом уровне 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 

- трудности в ответах на вопросы членов аттестационной 

комиссии на защите диссертации, в том числе в терминах 
и понятиях профессионального деятельности; 

- компетенция проявляется на базовом уровне 

Оформление ВКР - количество источников в библиографическом списке не 

менее 50; 
- есть погрешности в оформлении текста диссертации;  

- уровень оригинальности текста выпускной 

квалификационной работы по результатам проверки на 
антиплагиат не менее 30 %; 

- компетенция проявляется на базовом уровне 

КОМПЕТЕНЦИЯ НЕ СФОРМИРОВАНА 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Научный уровень доклада, степень 
освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и 

предложений для организации 
использование специальной научной 

литературы, нормативных актов, материалов 

производственной практики  

- несоответствие темы выпускной квалификационной 
работы ее содержанию; 

- отсутствие в работе необходимого научного 

содержания (в частности, ссылок на используемую 
литературу, недостаточный объем изученной научной 

литературы, неактуальный характер использованных 

научных и эмпирических данных); 

- использование в работе устаревших источников и 
нормативных документов; 

- отсутствие изучения практики в соответствующей 

профессиональной области 

Стиль изложения, логика и научная 

обоснованность выводов 

- низкий уровень защиты магистерской диссертации и 

ответов на вопросы членов аттестационной комиссии, не 

используются термины и понятия профессиональной 

деятельности. 

Оформление ВКР - количество источников в библиографическом списке 

менее 50; 

- оформление текста выпускной квалификационной 
работы не соответствует установленным требованиям; 

- низкий уровень оригинальности текста ВКР по 

результатам проверки на антиплагиат (менее 30 %) 
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Проверяемые 

компетенции 

Средства 

оценивания 

(структурные 

компоненты 

ВКР, 

выступление 

на защите) 

Показатели сформированности 

компетенций в перечне знаний, 

умений, опыта выпускника 

 

Шкала оценивания 

Критерии  

оценивания 

Показатели  

оценивания 

ОК-1 
Способность 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 
ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 
социальных, 

национальных, 

религиозных, 
профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

Введение 
Теоретическая 

часть ВКР 

Практическая 

часть ВКР 
Заключение 

Защита ВКР 

Знает 
общечеловеческие ценности; 

– основы гуманитарных наук, 

ценности, ложащиеся в основу 

профессиональной деятельности; 
– основные закономерности  

функционирования социума; 

– этапы исторического развития 
общества. 

Умеет 

учитывать ценностно-смысловые 
ориентации различных 

социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском 
социуме;  

– ориентироваться в 

профессиональной гуманитарной 
сфере общения, 

взаимодействовать с социальными 

группами, учитывая их 
ценностно-смысловые 

ориентации.   

Владеет концептуальными 

основами анализа  социально 
значимых процессов и 

профессиональных задач;    

– способами решения 

Понимание 
необходимост

и правильно 

взаимодейств

ия между 
представител

ями 

различных 
общностей и 

групп. 

ОТЛИЧНО 

Обосновывает необходимость и целесообразность 

правильного взаимодействия и общения между 
представителями различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп.  

Осуществляет процесс анализа информации с учётом 
соответствия поставленной цели 

ХОРОШО 

Осуществляет постановку профессиональных задач в 
сфере взаимодействия и общения между 

представителями различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп.  
Использует приемы  анализа  

научных  информационных  источников по актуальным 

проблемам взаимодействия между представителями 
различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Называет и описывает общечеловеческие ценности. 

Называет и описывает актуальные проблемы 

социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском 

социуме. 

Перечисляет возможные способы взаимодействия и 
общения между представителями различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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профессиональных задач в 

гуманитарной сфере общения; 

– культурой научного 
профессионального мышления; 

– способами анализа, синтеза,  

обобщения информации. 

Не знаком с общечеловеческими ценностями. 

Не знаком с ценностно-смысловыми ориентациями 

различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском 

социуме. 

Не умеет моделировать возможные ситуации общения 
между представителями различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп. 

ОК-2 
Способность  

руководствоваться 

принципами 
культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ 
от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

Введение 
Теоретическая 

часть ВКР 

Практическая 
часть ВКР 

Заключение 

Защита ВКР 

Знает 
-этические нормы иноязычных 

культур; 

-принципы культурного 
релятивизма 

Умеет 

- ориентироваться в иноязычном 

социуме с  
учетом его своеобразия и 

культурных ценностных 

ориентаций; 
- руководствоваться принципами 

культурного релятивизма;  

-уважать своеобразие 
иноязычной культуры и 

ценностные ориентации 

иноязычного социума 

Владеет 
-системой общечеловеческих 

ценностей с учетом ценностно-

смысловых ориентаций, 
различных социальных, 

национальных религиозных, 

профессиональных общностей и 
групп социума;  

- принципами культурного 

релятивизма, толерантным 

Понимание 
необходимост

и уважения 

иноязычной 
культуры и 

корректное 

отражение 

различных 
точек зрения 

в 

теоретическо
й части 

работы. 

ОТЛИЧНО 

Владеет системой общечеловеческих ценностей с учетом 

ценностно-смысловых ориентаций различных 

социальных, национальных религиозных, 
профессиональных общностей и групп социума  

Владеет толерантным отношением к иноязычным 

культурам, умея оценивать и корректировать собственное 

коммуникативное поведение в ситуации межкультурного 
общения с учетом этических норм и ценностных ориентаций 

инокультурного социума. 

ХОРОШО 

Называет ценностно-смысловые ориентации, присущие 
различным национальным, социальным, религиозным и 

профессиональным сообществам, 

проявляет устойчивый интерес к их изучению 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Называет основные этические нормы иноязычных культур 

Называет содержание понятия «культурный релятивизм» и его 

основные проявления 
Уважает своеобразие иноязычной культуры и 

ценностные ориентации иноязычного социума 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает этические нормы иноязычных культур 

Не знает принципы культурного релятивизма 

Не умеет ориентироваться в иноязычном социуме с  
учетом его своеобразия и культурных ценностных 
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отношением к иноязычным 

культурам. 

ориентаций, руководствоваться принципами культурного 

релятивизма  

ОК-3 
Владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 
коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 
профессиональных 

контактов 

Защита ВКР Знает 
- о роли социокультурной и 

межкультурной коммуникации в 

профессиональной деятельности 
-этические нормы иноязычных 

культур; 

-принципы культурного 

релятивизма 

Умеет 

- различать типы 

социокультурной коммуникации 
- ориентироваться в иноязычном 

социуме с 

учетом его своеобразия и 

культурных ценностных 
ориентаций; 

- руководствоваться принципами 

культурного релятивизма;  
-уважать своеобразие 

иноязычной культуры и 

ценностные ориентации 
иноязычного социума 

Владеет 

- некоторыми навыками общения 

в социальной среде 
-системой общечеловеческих 

ценностей с учетом ценностно-

смысловых ориентаций, 
различных социальных, 

национальных религиозных, 

профессиональных общностей и 
групп социума; 

- навыками толерантного 

общения в условиях 

Владение 
системой 

общечеловече

ских 
ценностей с 

учетом 

ценностно-

смысловых 
ориентаций 

различных 

социальных, 
национальны

х 

религиозных, 

профессионал
ьных 

общностей и 

групп 
социума 

ОТЛИЧНО 

Владеет навыками толерантного общения в условиях 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 
адекватность социальных и профессиональных 

контактов. 

Использует широкий диапазон навыков социокультурной 
и межкультурной коммуникации. 

Умеет уважать своеобразие иноязычной культуры и 

ценностные ориентации иноязычного социума 

ХОРОШО 

В основном владеет навыками толерантного общения в 

условиях межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов. 
Использует небольшой диапазон навыков 

социокультурной и межкультурной коммуникации 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Владеет на базовом уровне навыками толерантного 

общения в условиях межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов. 
Использует ограниченный диапазон навыков 

социокультурной и межкультурной коммуникации 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Ни низком уровне владеет навыками толерантного 

общения в условиях межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов. 
Не использует навыки социокультурной и 

межкультурной коммуникации 
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межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных 
контактов 

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 

Введение 

Теоретическая 
часть ВКР 

Практическая 

часть ВКР 

Заключение 
Защита ВКР 

Знает 

моральные и правовые нормы 
социума; 

принципы работы в коллективе  

Умеет 

строить отношения в рабочем 
коллективе, 

проявлять социальную 

активность, 
выражать  

гражданскую позицию. 

Владеет 

навыками работы в коллективе 
на основе принятых моральных и 

правовых норм; 

готовностью к работе в 
коллективе 

Владение 

навыками 
работы в 

коллективе 

на основе 

принятых 
моральных и 

правовых 

норм; 
готовностью 

к работе в 

коллективе 

ОТЛИЧНО 

Демонстрирует целостное  

представления об этапах групповой работы и их 
отличительных характеристиках  Грамотно организует 

работу небольшого коллектива и определяет свою часть 

общей работы  
Демонстрирует владение широким спектром приемов и 

методов эффективной работы в малой группе  

ХОРОШО 

Демонстрирует базовое 
представление об этапах групповой работы и их 

отличительных характеристиках  

Грамотно организует работу небольшого коллектива и 
определяет свою часть общей работы  

Демонстрирует владение основами приемов и методов 

эффективной работы в малой группе  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Демонстрирует целостное представление о 

закономерностях и этико-правовых основах 

коллективного взаимодействия  

Способен к толерантному взаимодействию в коллективе, 
находя свое место в общей работе  

Демонстрирует сформированность элементарных 

навыков социального взаимодействия  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Демонстрирует слабое представление о закономерностях 

и этико-правовых основах коллективного 

взаимодействия  
Не способен к толерантному взаимодействию в 

коллективе, не находит свое место в общей работе  

Демонстрирует сформированность некоторых 
элементарных навыков социального взаимодействия  
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ОК-5 

Способность к 

осознанию значения 
гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 
современной 

цивилизации; 

готовностью принять 
нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 
обществу и 

культурному наследию 

Введение 

Теоретическая 

часть ВКР 
Практическая 

часть ВКР 

Заключение 
Защита ВКР 

Знает 

- значение гуманистических 

ценностей для сохранения и 
развития современной 

цивилизации; 

- нравственные обязательства по 
отношению к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию 

Умеет 

- бережно относиться к 

окружающей природе, обществу 

и культурному наследию; 
- сохранять и развивать 

гуманистические ценности 

современной цивилизации 

Владеет 

- навыками аргументированного 

отстаивания определенной 

нравственной и философской  
позиции; 

- способами реализации 

нравственных обязательств по 
отношению к общекультурным 

ценностям; 

- системой действий по защите 
окружающей среды 

Владение 

нормами 

научной 
этики, 

проявление 

способности 
к 

аргументиров

анному 
отстаиванию 

определенной 

нравственной 

или 
философской 

позиции. 

ОТЛИЧНО 

Аргументирует свою нравственную и философскую 

позицию. 
Выполняет профессиональную деятельность лингвиста-

переводчика, учитывая моральные и этические 

особенности ситуации межъязычного общения. 
Выполняет профессиональную деятельность лингвиста-

переводчика, учитывая в своей деятельности правила 

защиты окружающей среды на уровне индивида, а также 

члена социальной и профессиональной группы 

ХОРОШО 

Выполняет профессиональную деятельность лингвиста-

переводчика, бережно сохраняя окружающую природу  и 

культурное наследие. 
Выполняет профессиональную деятельность лингвиста-

переводчика, сохраняя и развивая гуманистические 

ценности современной цивилизации 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации 

Называет гуманистические ценности современной 
цивилизации 

Руководствуется гуманистическими ценностями 

современной цивилизации в процессе профессиональной 
деятельности. 

Руководствуется нравственными обязательствами по 

отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию в процессе профессиональной 
деятельности 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации 
Не называет гуманистические ценности современной 

цивилизации 

Не умеет бережно относиться к окружающей природе, 
обществу и культурному наследию  
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Не умеет сохранять и развивать гуманистические 

ценности современной цивилизации 

ОК-6 
Владение наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 
решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

Введение 
Теоретическая 

часть ВКР 

Практическая 
часть ВКР 

Заключение 

Защита ВКР 

Знает 
основные философские 

проблемы языкознания, 

связанные с 
дифференцированием языковых 

средств; 

школы и направления 

отечественного языкознания и их 
место в мировой лингвистике, а 

также в общем контексте наук о 

человеке, обществе, культуре, 
науке в современном мире. 

Умеет 

видеть в различных языках и 

территориальных формах его 
существования разнообразие 

проявления единых принципов 

формирования и существования 
традиционной и современной 

 культуры; 

осознавать фонетические, 
лексические, и грамматические 

различия родного и иностранного 

языков для адекватной 

коммуникации на иностранном 
языке 

Владение 
основными 

принципами и 

методами 
научного 

познания 

ОТЛИЧНО 

Владение методами современной лингвистики для 

решения профессиональных, научных и 

общекультурных задач. 

способностью воспринимать различные региональные 
формы культуры на основе их уникальной значимости и 

важности для других форм культуры. 

Выбор оптимальных методов и средств для 
коммуникации, умение предвосхищать возможные 

трудности в общении, которые основываются на 

межкультурных несоответствиях. 
умение видеть в региональных  

осознавать фонетические, лексические, и грамматические 

различия родного и иностранного языков для адекватной 

коммуникации на иностранном языке 

ХОРОШО 

Знание основных философских проблем языкознания, 

связанных с дифференцированием языковых средств. 

Владение способностью воспринимать различные 
региональные формы культуры на основе их уникальной 

значимости и важности для других форм культуры. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Владение способностью воспринимать различные 

региональные формы культуры на основе их уникальной 

значимости и важности для других форм культуры. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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Владеет 

способностью воспринимать 

различные региональные формы 
культуры на основе их 

уникальной значимости и 

важности для других форм 
культуры;  

основными методами 

современной лингвистики для 
решения профессиональных, 

научных и общекультурных 

задач; 

способностью воспринимать 
различные региональные формы 

культуры на основе их 

уникальной значимости и 
важности для других форм 

культуры. 

Недостаточный уровень знания основных философских 

проблем языкознания, связанных с дифференцированием 

языковых средств. Невладение способностью 
воспринимать различные региональные формы культуры 

на основе их уникальной значимости и важности для 

других форм культуры. 

ОК-7 

Владение культурой 
мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 
информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владение 
культурой устной и 

письменной речи 

Введение 

Теоретическая 
часть ВКР 

Практическая 

часть ВКР 
Заключение 

Защита ВКР 

Знает способы восприятия, 

обобщения и анализа 
информации; 

умеет формулировать цели при 

отборе, обобщении и анализе 
информации;  

самостоятельно ставить цель и 

выбирать пути ее достижения 

при анализе и обобщении 
информации; владеет навыками 

анализа и обобщения актуальной 

информации  
и механизмами устной и 

письменной коммуникации; 

готов применять эти навыки, 
логично и четко формулируя 

свои мысли в устной и 

письменной форме 

Знание 

основных 
положений и 

категорий 

онтологии, 
логики и 

теории 

аргументации 

ОТЛИЧНО 

Называет и описывает общечеловеческие ценности. 
Называет и описывает актуальные проблемы 

социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском 

социуме. 
Перечисляет возможные способы взаимодействия и 

общения между представителями различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных 
общностей и групп 

ХОРОШО 

Знает наиболее значимые для научного исследования 

философские категории, используемые для описания и 

объяснения реальности; основные этапы развития, 

направления и течения философии; основные проблемы 
онтологии и теории познания; основы логики и теории 

аргументации; основы философии и методологии науки; 

основные проблемы социальной философии; основы 



21 

философии и методологии истории, базовые вопросы 

этики, эстетики, философской антропологии и 

аксиологии. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает базовые философские категории, используемые 

для описания и объяснения реальности; основные этапы 

развития, направления и течения философии; основные 
проблемы онтологии и теории познания; основы логики 

и теории аргументации; основы философии и 

методологии науки; базовые вопросы этики, эстетики, 
философской антропологии 

и аксиологии. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает основных философских категорий, 
используемых для описания и объяснения реальности; 

основных этапов развития, направлений и течений 

философии; основных проблем онтологии и теории 
познания; основ логики и теории аргументации; основ 

философии и методологии науки; основных проблем 

социальной философии; основ философии и методологии 

истории, фундаментальных вопросов этики, эстетики, 
философской антропологии и аксиологии. 

Владение 

культурой 
научного 

мышления 

ОТЛИЧНО 

Владеет технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, знаний, навыками 

абстрагирования и обобщения в сфере представлений о 
социальном развитии, навыками типологизации и 

классифицирования социальных процессов, навыками 

применения философской методологии в учебной, 
научно- исследовательской и практической деятельности. 

ХОРОШО 

В основном владеет технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, знаний, 
навыками абстрагирования и обобщения в сфере 

представлений о социальном развитии, навыками 



22 

типологизации и классифицирования социальных 

процессов. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Владеет базовыми технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, знаний, в 

целом владеет навыками абстрагирования и обобщения в 
сфере представлений о социальном развитии, навыками 

типологизации и классифицирования социальных 

процессов. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не владеет технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, знаний, навыками 
абстрагирования и обобщений в сфере представлений о 

социальном развитии, навыками типологизации и 

классифицирования социальных процессов, навыками 

применения философской методологии в учебной, 
научно- исследовательской и практической деятельности. 

ОК-8 

Способность применять 
методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для 

своего 
интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 
профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, нравственного 
и физического 

самосовершенствования 

Введение 

Теоретическая 
часть ВКР 

Практическая 

часть ВКР 

Заключение 
Защита ВКР 

Знает 

историю, теорию, 
закономерности и принципы 

построения и функционирования 

познавательных систем, 

Основные принципы 
деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

когнитивных технологий 
Основы теории культурного, 

нравственного, 

интеллектуального, личностного 

развития, Умеет 

Применять методы 

познавательного, личностного 

развития. 

Владение 

методами и 
средствами 

познания, 

обучения  и 

самоконтроля 

ОТЛИЧНО 

Владеет формами и методами интеллектуального и 

культурного развития, овладения нравственными 
принципами, навыками двигательных умений, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.п. Обладает опытом  организации круглых 

столов, интеллектульных игр, обсуждений, а также  

систематических занятий физическими упражнениями, 
спортивными и подвижными играми, массовых 

меропориятий. 

ХОРОШО 

Владеет всеми видами развивающих деятельностей 
(игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской). 

Владеет средствами, методами и технологией 



23 

Объективно оценивать знания на 

основе тестирования и других 

методов. 
Организовывать различные виды 

деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, 
художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом 

места жительства и историко-
культурного своеобразия региона 

Владеет 

Формами и методами 

интеллектуального и 
культурного развития,: проектная 

деятельность, лабораторные 

эксперименты. 

организации занятий системами упражнений, 

организации интеллектуальных игр/квестов для 

культурно-познавательной/ деятельности 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Понимает роль и место интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, образования для интеллектуального 
совершенствования личности и общества. Осознаёт 

историю, теорию, закономерности и принципы познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного 

самосовершенствования 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не владеет средствами, методами и технологией 

организации занятий. Не осознаёт историю, теорию, 

закономерности и принципы познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного 

самосовершенствования  

ОК-9 

Способность занимать 

гражданскую позицию в 
социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

 

Введение 

Теоретическая 

часть ВКР 
Практическая 

часть ВКР 

Заключение 

Защита ВКР 

Знает 

– классификацию конфликтов; 

– позитивные и негативные  
функции конфликтов; 

– причины возникновения 

конфликтов; 

– способы разрешения 
конфликтов. 

Умеет 

– разрешать конфликты;  
– осознавать конфликты; 

– осуществлять культурный 

диалог. 

Владеет 

Знание теории 

конфликтов и 

способность 
выявлять 

причины 

конфликтов, 

определять их 
функции и 

способствоват

ь их 
разрешению.  

ОТЛИЧНО 

Обладает навыками толерантного общения в условиях 

межкультурной коммуникации, навыками поведения в 

конфликтной ситуации. 
Владеет нормами этикета в различных ситуациях 

межкультурного общения и способами предупреждения 

возможных конфликтов. 

ХОРОШО 

Обладает основными навыками толерантного общения в 
условиях межкультурной коммуникации, навыками 

поведения в конфликтной ситуации. 

Владеет базовыми нормами этикета в различных 

ситуациях межкультурного общения и способами 
предупреждения возможных конфликтов. 
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– навыками поведения в 

конфликтной ситуации; 

 – толерантного общения в 
условиях межкультурной 

коммуникации; 

– нормами этикета в различных 
ситуациях межкультурного 

общения; 

– способами предупреждения 
возможных конфликтов. 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Обладает некоторыми навыками толерантного общения в 

условиях межкультурной коммуникации, навыками 
поведения в конфликтной ситуации. 

Владеет базовыми нормами этикета в различных 

ситуациях межкультурного общения и способами 
предупреждения возможных конфликтов. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не обладает навыками толерантного общения в условиях 

межкультурной коммуникации, навыками поведения в 
конфликтной ситуации. 

Не владеет нормами этикета в различных ситуациях 

межкультурного общения и способами предупреждения 

возможных конфликтов. 

ОК-10 

Способность 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 

Введение 

Теоретическая 
часть ВКР 

Практическая 

часть ВКР 
Заключение 

Защита ВКР 

Знает 

- знает основные нормативно-
правовые акты российского и 

международного права 

- знает нормы и правила 
построения нормативно-

правовых документов 

- знает общие и локальные 

нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность 

трудовых коллективов 

Умеет 
умеет работать с юридическими 

источниками и исследовательской 

литературой; 
- знает свои права и обязанности; 

–  корректно выражать и 

аргументировано обосновывать 

юридические положения; 

Владеет 

- понятийным аппаратом 

Владение 

навыками 
библиографич

еской работы, 

академическог
о языка, 

понятийным 

аппаратом 

специальности 

ОТЛИЧНО 

Владеет понятийным аппаратом юридической науки, 
навыками библиографической работы и анализа правовых 

источников; 

владеет риторическими приемами и навыками 
академического письма, профессиональным языком 

юридической области знания; 

владеет навыками поиска и использования необходимых 

правовых документов в процессе решения возникающих 
социальных и профессиональных задач 

ХОРОШО 

Владеет основным понятийным аппаратом юридической 

науки, навыками библиографической работы и анализа 
правовых источников; 

владеет в некоторой степени риторическими приемами и 

навыками академического письма, профессиональным 
языком юридической области знания; 

владеет основными навыками поиска и использования 

необходимых правовых документов в процессе решения 
возникающих социальных и профессиональных задач 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 



25 

юридической науки, навыками 

библиографической работы и 

анализа правовых источников 
- владеет риторическими 

приемами и навыками 

академического письма, 
профессиональным языком 

юридической области знания 

 

Слабо владеет понятийным аппаратом юридической науки, 

навыками библиографической работы и анализа правовых 

источников; 
владеет в малой степени риторическими приемами и 

навыками академического письма, профессиональным 

языком юридической области знания; 
владеет базовыми  навыками поиска и использования 

необходимых правовых документов в процессе решения 

возникающих социальных и профессиональных задач 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не владеет понятийным аппаратом юридической науки, 

навыками библиографической работы и анализа правовых 

источников; 
не владеет риторическими приемами и навыками 

академического письма, профессиональным языком 

юридической области знания; 

не владеет базовыми  навыками поиска и использования 
необходимых правовых документов в процессе решения 

возникающих социальных и профессиональных задач 

ОК-11 
Готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 
квалификации и 

мастерства; способность 

критически оценить 
свои достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

саморазвития 

Введение 
Теоретическая 

часть ВКР 

Практическая 

часть ВКР 
Заключение 

Защита ВКР 

Знает 
- методы познания, обучения и 

самоконтроля; 

- методы самодиагностики и 

саморазвития; 
- средства познания, обучения и 

самоконтроля 

Умеет 
- осмысленно выбирать научный 

метод для своего исследования; 

- критически оценить свои 

достоинства и недостатки  
-проводить самодиагностику и 

определять направления в 

собственном личностном и  
профессиональном развитии 

Владеет 

Способность к 
саморазвитию 

и критичному 

мышлению, 

самодиагности
ке. 

Владение 

методиками 
поиска и 

обработки 

материала 

ОТЛИЧНО 

Обосновывает целесообразность выбранной стратегии для 
решения конкретной задачи. 

Предлагает собственные варианты решения поставленной 

задачи в соответствии с профессиональными потребностями. 
Оценивает качество выполненной работы. 

Владеет стандартными методиками поиска и обработки 

материала исследования; 
методиками анализа своей деятельности 

способами оценки профессиональной  

компетентности и уровня  

личностного саморазвития 

ХОРОШО 

Проявляет устойчивый интерес к профессионально-

ориентированным информационным источникам. 

Является активным пользователем электронных 
образовательных ресурсов. 
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стандартными методиками 

поиска и обработки материала 

исследования; 
 - методиками анализа своей 

деятельности 

- способами оценки 
профессиональной  

компетентности и уровня  

личностного саморазвития 

Устанавливает соответствия между целью и результатом своей 

деятельности. 

Преобразует информацию из различных профессиональных 
источников в процессе решения поставленных задач. 

Вносит изменения в свои действия на основе самоанализа. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает базовые методы познания, обучения и 
самоконтроля; методы самодиагностики и 

саморазвития; средства познания, обучения и 

самоконтроля; 
Умеет не всегда осмысленно выбирать научный метод 

для своего исследования; 

Проводит самодиагностику  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает базовые методы познания, обучения и 

самоконтроля; методы самодиагностики и 

саморазвития; средства познания, обучения и 
самоконтроля; 

Не умеет выбирать научный метод для своего 

исследования; 

Не способен проводить самодиагностику методиками 
анализа своей деятельности 

способами оценки профессиональной  

компетентности и уровня личностного саморазвития 

ОК-12 

Способность к 

пониманию социальной 

значимости своей 
будущей профессии, 

владение высокой 

мотивацией к 
выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Введение 

Теоретическая 

часть ВКР 

Практическая 
часть ВКР 

Заключение 

Защита ВКР 

Знает 

исторические предпосылки 

возникновения профессии 

переводчика 
- структуру и систему своей 

профессиональной деятельности; 

- социальную значимость своей 
будущей профессии.  

Умеет 

- оценивать важность 

переводческой деятельности в 
эпоху глобализации 

Способность 

оценить 

важность 

переводческо
й 

деятельности 

в эпоху 
глобализации, 

социальную 

значимость 

своей 
профессии 

ОТЛИЧНО 

Обосновывает целесообразность выбранной стратегии 

для решения конкретной задачи. 

Предлагает собственные варианты решения 
поставленной задачи в соответствии с 

профессиональными потребностями. 

Оценивает качество выполненной работы. 
Применяет в своей профессиональной деятельности 

репродуктивные и творческие способы познавательной 

деятельности 

ХОРОШО 

Разрабатывает стратегии решения поставленных задач. 
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- оценивать социальную 

значимость своей профессии; 

- мотивировать себя к 
выполнению профессиональной 

деятельности. 

Владеет 
- нормами межкультурной 

коммуникации и основными 

приемами устного и письменного 
перевода 

- основами профессиональной 

деятельности,  

репродуктивными и творческими 
способами познавательной 

деятельности в качестве основы 

 индивидуального стиля будущей 
профессии. 

 

Владеет- нормами межкультурной коммуникации и 

основными приемами устного и письменного перевода, 

основами профессиональной деятельности,  
репродуктивными и творческими способами 

познавательной деятельности в качестве основы 

 индивидуального стиля будущей профессии. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

На базовом уровне владеет стратегиями решения 

поставленных задач. 

нормами межкультурной коммуникации и основными 
приемами устного и письменного перевода, основами 

профессиональной деятельности,  

репродуктивными и творческими способами 
познавательной деятельности в качестве основы 

 индивидуального стиля будущей профессии 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не владеет стратегиями решения поставленных задач. 
нормами межкультурной коммуникации и основными 

приемами устного и письменного перевода, основами 

профессиональной деятельности,  

репродуктивными и творческими способами 
познавательной деятельности в качестве основы 

 индивидуального стиля будущей профессии 

ОПК-1 
Способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 
теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 
переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 
решения 

Введение 
Теоретическая 

часть ВКР 

Практическая 

часть ВКР 
Заключение 

Защита ВКР 

Знает 
- основные направления, 

проблемы, теории и методы 

современной науки 

Умеет 
 логически мыслить и вести 

научные дискуссии; 

работать с разноплановыми 
источниками информации 

осуществлять эффективный 

поиск информации и критически 

оценивать ее релевантность 
получать, обрабатывать и 

Умение 
работать с 

информационн

ыми 

источниками, 
знание 

методов и 

теории 
познания. 

ОТЛИЧНО 

Способен сопоставлять различные научные теории, 
делать обобщения и выводы. 

Способен четко формулировать и обосновывать 

собственную позицию по определенной проблеме 
Способен разрабатывать стандартные и нестандартные 

планы, программы и другие материалы, содержащие 

научно обоснованные прогнозно-аналитические 
рекомендации. 

ХОРОШО 

Знает базовую терминологию предметной области 

Усвоил основную и дополнительную литературу, 
рекомендованную  рабочей программой дисциплины 
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профессиональных 

задач 

интерпретировать информацию 

преобразовывать информацию в 

знания 
обосновывать, аргументированно 

доказывать свою позицию по 

различным проблемам, 
связанным с профессиональной 

деятельностью 

Владеет 
методологией современного 

научного познания на стыке 

гуманитарных,экономических и 

управленческих дисциплин 
- приемами аргументативного 

убеждения 

Умеет обосновывать, аргументированно доказывать свою 

позицию по различным проблемам, связанным с 

профессиональной деятельностью 
Владеет приемами аргументативного убеждения 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает базовую терминологию предметной области 

Усвоил основную литературу, рекомендованную, 
рабочей программой дисциплины 

Знает основные направления, проблемы, теории и методы 

современной науки. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не обнаруживает знания  базовой терминологии 

предметной области 

Не владеет основной литературой, рекомендованной, 
рабочей программой дисциплины 

Не имеет представления об основных направлениях, 

проблемы, теориях и методах современной науки. 
Не владеет методологией современного научного 

познания на стыке гуманитарных, экономических и 

управленческих дисциплин 

- приемами аргументативного убеждения 

ОПК-2 

Способность видеть 

междисциплинарные 
связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 
деятельности  

Введение 

Теоретическая 

часть ВКР 
Практическая 

часть ВКР 

Заключение 

Имеет представление о 

междисциплинарных параллелях 

в контексте лингвистического, 
социально-гуманитарного, 

экономического и др. 

исследований; умеет 

интегрировать знания, принципы 
и методы исследования, 

используемые в разных научных 

областях, для решения 
профессиональных задач; 

владеет инструментарием 

упорядочения и развития 

собственных знаний и умений 
для повышения эффективности в 

Знание 

основных  

междисципли
нарных 

параллелей в 

контексте 

лингвистичес
кого, 

социально-

гуманитарног
о, 

экономическо

го и др. 

исследований 

 

ОТЛИЧНО 

Знает всю необходимую терминологию смежных 

(лингвистических, социально-гуманитарных, 

экономических и др.) предметных областей, усвоил 
основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную рабочей программой дисциплины, 

умеет применять и интегрировать основные методы 
лингвистического, научно-гуманитарного, социального, 

экономического и др. исследования и переводческого 

анализа 

ХОРОШО 

Знает необходимую терминологию смежных 

(лингвистических, социально-гуманитарных, 

экономических и др.) предметных областей, усвоил 
основную и дополнительную литературу, 
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решении профессиональных 

задач.  

рекомендованную рабочей программой дисциплины, в 

целом умеет применять методы лингвистического, 

научно-гуманитарного, социального, экономического и 
др. исследования и переводческого анализа. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает базовую терминологию смежных 

(лингвистических, социально-гуманитарных, 
экономических и др.) предметных областей, усвоил 

основную литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины, знаком с основными методами 
лингвистического, научно-гуманитарного, социального, 

экономического и др. исследования и переводческого 

анализа. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не обнаруживает знаний или обнаруживает 

фрагментарные знания терминологии смежных 

(лингвистических, социально-гуманитарных, 
экономических и др.) предметных областей, не усвоил 

основной литературы, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины, имеет слабое или не имеет 

представления о методах лингвистического, научно-
гуманитарного, социального, экономического и др. 

исследования и переводческого анализа. 

Способность 
к 

систематизац

ии и 

обобщению 
междисципли

нарных 

знаний 

ОТЛИЧНО 

Способен сопоставлять различные научные теории, 
делать обобщения и выводы, проводить комплексный 

разносторонний анализ лингвистических и 

переводческих явлений, разрабатывать стандартные и 
нестандартные программы решения профессиональных 

задач. 

ХОРОШО 

Способен сопоставлять различные научные теории, 
делать обобщения и выводы, проводить комплексный 

разносторонний анализ лингвистических и 

переводческих явлений, разрабатывать стандартные 
программы решения профессиональных задач. 
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УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Способен сопоставлять различные научные теории, в 

основном способен делать обобщения и выводы, 

проводить анализ лингвистических и переводческих 

явлений в отдельных ракурсах проблемы. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен сопоставлять различные научные теории, 

делать обобщения и выводы, проводить комплексный 

разносторонний анализ лингвистических и 
переводческих явлений, разрабатывать стандартные и 

нестандартные программы решения профессиональных 

задач. 

Мотивация на 

обогащение 

знаний и 

развитие 
умений в 

области 

методологии 
современного 

научного 

познания, 
носящей 

комплексный, 

междисципли

нарный 
характер 

ОТЛИЧНО 

Имеет высокую мотивацию на обогащение знаний и 

развитие умений в области методологии современного 
научного познания на стыке гуманитарных, 

экономических и управленческих дисциплин 

ХОРОШО 

Имеет выраженную мотивацию на обогащение знаний и 

развитие умений в области методологии современного 

научного познания на стыке гуманитарных, 
экономических и управленческих дисциплин 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

В целом имеет мотивацию на обогащение знаний и 
развитие умений в области методологии современного 

научного познания на стыке гуманитарных, 

экономических и управленческих дисциплин 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Имеет слабую или не имеет мотивации на обогащение 

знаний и развитие умений в области методологии 
современного научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических и управленческих 

дисциплин 

ОПК-3 
Владение системой 

Теоретическая 
часть ВКР 

Знает  
базовые понятия и концепции 

Знание 
основных 

ОТЛИЧНО 

Знает всю необходимую терминологию предметных 
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лингвистических 

знаний, включающей в 

себя знание основных 
фонетических, 

лексических, 

грамматических, 
словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 
функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 
разновидностей 

Практическая 

часть ВКР 

Приложения 

современной теоретической 

фонетики изучаемого 

иностранного языка, основные 
методы фонетических и 

фонологических исследований, 

основные проблемы 
лексикологии в их актуальном 

состоянии: основы 

функциональных и структурных 
особенностей лексического 

фонда изучаемого языка, типы 

словесных знаков и их 

особенности; систему 
взаимосвязей лексического 

уровня языка и общества, 

основные понятия 
грамматической теории, 

различные подходы к описанию 

грамматической системы 

изучаемого иностранного языка, 
системные связи внутри его 

грамматической системы, 

лингвистические  основы 
стилистики, ее основные 

категории: стиль, стилистическая 

коннотация, норма, синонимия;  
умеет решать прикладные 

задачи: проводить фонетический 

анализ звука, словосочетания, 

слова, синтагмы, высказывания, 
текста, рассматривать 

номинативную единицу как 

звено лексико-семантической 
системы,  обосновать системные 

связи в грамматической системе 

понятий и 

концепций 

современной 
специальной 

фонологии, 

лексикологии
, грамматики, 

стилистики, 

теории текста 

 

областей общей и специальной лингвистики, умеет 

применять и интегрировать основные методы 

лингвистического исследования, владеет методами 
переводческого анализа текстов различных 

функциональных стилей и жанров 

ХОРОШО 

Знает необходимую терминологию предметных областей 
общей и специальной лингвистики, в целом умеет 

применять и интегрировать основные методы 

лингвистического исследования, владеет методами 
переводческого анализа текстов различных 

функциональных стилей и жанров. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает базовую терминологию предметных областей 
общей и специальной лингвистики, знаком с основными 

методами лингвистического исследования, методами 

переводческого анализа текстов различных 
функциональных стилей и жанров 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не обнаруживает знаний или обнаруживает 

фрагментарные знания терминологии предметных 

областей общей и специальной лингвистики, имеет 

слабое или не имеет представления о методах 
лингвистического исследования и переводческого 

анализа текстов. 

Способность 

к 
систематизац

ии и 

обобщению 
лингвистичес

ких знаний 

ОТЛИЧНО 

Способен сопоставлять различные лингвистические 

теории, делать обобщения и выводы, проводить 
комплексный разносторонний анализ лингвистических и 

переводческих явлений, разрабатывать стандартные и 

нестандартные программы решения профессиональных 

задач. 

ХОРОШО 

Способен сопоставлять различные лингвистические 

теории, делать обобщения и выводы, проводить 
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изучаемого иностранного языка; 

давать толкование наличия в 

современном языке 
соответствующих 

грамматических форм и 

категорий; соотносить 
уровневую принадлежность 

соответствующих 

грамматических средств и 
показателей грамматических 

категорий, дифференцировать 

функциональные стили, 

определять стилистическую 
окраску слова; владеет 

навыками фонетико-

фонологического анализа на 
материале изучаемого 

иностранного языка, научной 

картиной лексического уровня 

языковой системы, адекватной 
современному состоянию науки, 

терминологическим аппаратом 

грамматических описаний 
изучаемого иностранного языка, 

приёмами аргументации “pro”  и 

“contra” в отношении отдельных 
теоретических платформ 

грамматических описаний, 

системным подходом 

применительно к языковым 
единицам, основанным на их 

межуровневых взаимодействиях 

 в парадигматике и 
синтагматике; основными 

приёмами описания механизмов 

языкового и речевого 

комплексный разносторонний анализ лингвистических и 

переводческих явлений, разрабатывать стандартные 

программы решения профессиональных задач. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Способен сопоставлять различные лингвистические 

теории, в основном способен делать обобщения и 

выводы, проводить анализ лингвистических и 
переводческих явлений в отдельных ракурсах проблемы. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен сопоставлять различные лингвистические 

теории, делать обобщения и выводы, проводить 

комплексный разносторонний анализ лингвистических и 
переводческих явлений, разрабатывать стандартные и 

нестандартные программы решения профессиональных 

задач. 

Мотивация на 
обогащение 

знаний и 

развитие 
умений в 

области 

методологии 

современного 
научного 

познания, 

носящей 
комплексный, 

междисципли

нарный 
характер 

ОТЛИЧНО 

Имеет высокую мотивацию на обогащение знаний и 

развитие умений в области методологии современного 

научного познания на стыке гуманитарных, 

экономических и управленческих дисциплин 

ХОРОШО 

Имеет выраженную мотивацию на обогащение знаний и 

развитие умений в области методологии современного 

научного познания на стыке гуманитарных, 
экономических и управленческих дисциплин 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

В целом имеет мотивацию на обогащение знаний и 
развитие умений в области методологии современного 

научного познания на стыке гуманитарных, 

экономических и управленческих дисциплин 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Имеет слабую или не имеет мотивации на обогащение 

знаний и развитие умений в области методологии 

современного научного познания на стыке 
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взаимодействия языковых 

единиц. 

гуманитарных, экономических и управленческих 

дисциплин 

ОПК-4 
Владение этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 
принятыми в 

инокультурном 

социуме; готовность 

использовать модели 
социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 
участников 

межкультурной 

коммуникации 

Теоретическая 
часть ВКР 

Практическая 

часть ВКР 
Защита ВКР 

Знает 
- виды и структуру 

межкультурной коммуникации; 

-этические и нравственные нормы 
поведения инокультурного 

общества; 

- возможные модели социальных 

ситуаций общения; 
-типичные сценарии 

осуществления межкультурной 

коммуникации. 

Умеет 

осуществлять различные виды 

межкультурной коммуникации; 

руководствоваться в 
межкультурном общении 

этическими и нравственными 

нормами поведения, 
характерными для 

инокультурного общества; 

- выбирать сценарии 
взаимодействия с 

представителями инокультурного 

сообщества 

Владеет 
- навыком моделирования 

коммуникативного процесса; 

- навыками общения в различных 
ситуациях межкультурной 

коммуникации с учетом 

различных сценариев 
взаимодействия участников 

межкультурного общения. 

Способность 
избирать 

корректную 

модель 
социальных 

ситуаций 

общения 

ОТЛИЧНО 

Оценивает уровень своего коммуникативного поведения 

в различных ситуациях межкультурного общения 

Анализирует собственное коммуникативное поведение в 

различных ситуациях межкультурного диалога, меняет 
стратегии вербального и невербального 

коммуникативного поведения с учетом ситуации и 

реакции коммуниканта 
Осуществляет процесс самостоятельного моделирования 

возможных ситуаций межкультурной коммуникации 

ХОРОШО 

Умеет руководствоваться в межкультурном общении 
этическими и нравственными нормами поведения, 

характерными для инокультурного общества, выбирает 

модели поведения в зависимости от ситуации и целей 
межкультурного общения 

Владеет основами моделирования  ситуаций 

межкультурного общения 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Имеет представления о нравственных и этических 

нормах поведения, принятых в инокультурном социуме; 

Знает типичные сценарии осуществления межкультурной 

коммуникации 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не имеет представления о нравственных и этических 

нормах поведения, принятых в инокультурном социуме; 

Не знает типичные сценарии осуществления 
межкультурной коммуникации 

ОПК-5 Теоретическая Знает языковые характеристики Знание ОТЛИЧНО 
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Владение основными 

дискурсивными 

способами реализации 
коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 
особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 
цели и условия 

взаимодействия)  

часть ВКР 

Практическая 

часть ВКР 
Защита ВКР 

и национально-культурную 

специфику лексического, 

семантического, 
грамматического, 

прагматического и 

дискурсивного аспектов устной и 
письменной речи;  

способы выражения 

фактуальной, концептуальной и 
подтекстовой информации в 

иноязычном тексте; 

дискурсивную структуру и 

языковую организацию 
функционально-стилевых 

разновидностей текста; стратегии 

и формы работы с аутентичными 
материалами; 

особенности исторического и 

культурного развития стран 

Европы; умеет выявлять и 
самостоятельно анализировать  

особенности структуры и 

языковой организации текста; 
продуцировать диалог, монолог и 

полилог, выражать собственное 

мнение, используя 
соответствующий 

коммуникативно-

функциональный репертуар; 

анализировать историческое и 
культурное развитие стран(ы) 

изучаемого языка; владеет 

методами лексикологического и 
стилистического анализа текста; 

методами достижения единства и 

структурной целостности текста; 

основных 

понятий и 

концепций 
современной 

теории 

дискурса 

 

Знает все необходимые языковые характеристики и 

национально-культурную специфику лексического, 

семантического, грамматического, прагматического и 
дискурсивного аспектов устной и письменной речи; 

способы выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном тексте; 
дискурсивную структуру и языковую организацию 

функционально-стилевых 

разновидностей текста; владеет стратегиями и формами 
работы с аутентичными материалами; умеет выявлять и 

самостоятельно анализировать  особенности структуры и 

языковой организации текста, выражать собственное 

мнение, используя соответствующий коммуникативно-
функциональный репертуар. 

ХОРОШО 

Знает необходимые языковые характеристики и 

национально-культурную специфику лексического, 
семантического, грамматического, прагматического и 

дискурсивного аспектов устной и письменной речи; 

способы выражения фактуальной, концептуальной и 
подтекстовой информации в иноязычном тексте; имеет 

представление о дискурсивной структуре и языковой 

организации функционально-стилевых 

разновидностей текста; владеет стратегиями и формами 
работы с аутентичными материалами; умеет выявлять и 

самостоятельно анализировать  особенности структуры и 

языковой организации текста, выражать собственное 
мнение, используя соответствующий коммуникативно-

функциональный репертуар. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает базовые языковые характеристики лексического, 
семантического, грамматического, прагматического и 

дискурсивного аспектов устной и письменной речи; 

способы выражения фактуальной, концептуальной и 
подтекстовой информации в иноязычном тексте; имеет 

представление о дискурсивной структуре и языковой 
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приемами, используемыми при 

составлении устных/письменных 

текстов различных 
функциональных типов, 

навыками получения 

информации из различных 
источников; методами анализа 

информации с целью её 

последующего применения для 
решения профессиональных 

задач. 

организации функционально-стилевых 

разновидностей текста; владеет базовыми стратегиями и 

формами работы с аутентичными материалами; умеет 
выявлять  особенности структуры и языковой 

организации текста, выражать собственное мнение, 

используя соответствующий коммуникативно-
функциональный репертуар. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает необходимых языковых характеристик 

лексического, семантического, грамматического, 
прагматического и дискурсивного аспектов устной и 

письменной речи; способы выражения фактуальной, 

концептуальной и подтекстовой информации в 
иноязычном тексте; имеет слабое или не имеет 

представления о дискурсивной структуре и языковой 

организации функционально-стилевых 

разновидностей текста; не владеет стратегиями и 
формами работы с аутентичными материалами; не умеет 

выявлять и самостоятельно анализировать  особенности 

структуры и языковой организации текста, не способен 
выражать собственное мнение, используя 

соответствующий коммуникативно-функциональный 

репертуар. 

Способность 
к 

критическому 

осмыслению, 
систематизац

ии и 

обобщению 

знаний в 
области 

теории 

дискурса 

ОТЛИЧНО 

Способен сопоставлять различные дискурсивные теории, 

делать обобщения и выводы, проводить комплексный 

дискурсивный анализ текстов различных типов и жанров, 
разрабатывать стандартные и нестандартные программы 

решения профессиональных задач 

ХОРОШО 

Способен сопоставлять различные дискурсивные теории, 
делать обобщения и выводы, проводить комплексный 

дискурсивный анализ текстов наиболее 

распространенных в профессиональной деятельности 

типов и жанров, разрабатывать стандартные программы 
решения профессиональных задач 
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УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Способен сопоставлять различные дискурсивные теории, 

в основном способен делать обобщения и выводы, 
проводить дискурсивный анализ текстов базовых для 

профессиональной деятельности типов и жанров 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен сопоставлять дискурсивные теории, делать 
обобщения и выводы, проводить дискурсивный анализ 

текстов, разрабатывать стандартные программы решения 

профессиональных задач 

Владение 
дискурсивны

ми способами 

реализации 
коммуникати

вных целей 

высказывания 

ОТЛИЧНО 

Владеет всеми необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности методами 
лексикологического и стилистического анализа текста; 

методами достижения единства и структурной 

целостности текста;  

приемами, используемыми при составлении 
устных/письменных текстов различных функциональных 

типов, навыками получения информации из различных 

источников; методами анализа информации с целью её 
последующего применения для решения 

профессиональных задач 

ХОРОШО 

Владеет необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности методами 
лексикологического и стилистического анализа текста; 

методами достижения единства и структурной 

целостности текста;  

приемами, используемыми при составлении 
устных/письменных текстов различных функциональных 

типов, в целом умеет извлекать информацию из 

различных источников и анализировать ее с целью 
последующего применения для решения 

профессиональных задач 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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Владеет базовыми для осуществления профессиональной 

деятельности методами лексикологического и 

стилистического анализа текста; методами достижения 
единства и структурной целостности текста;  

приемами, используемыми при составлении 

устных/письменных текстов различных функциональных 
типов, в целом умеет извлекать информацию из 

различных источников и анализировать ее с целью 

последующего применения для решения 
профессиональных задач 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не владеет необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности методами 
лексикологического и стилистического анализа текста; 

методами достижения единства и структурной 

целостности текста;  
приемами, используемыми при составлении 

устных/письменных текстов различных функциональных 

типов, не всегда способен извлечь информацию из 

источников и проанализировать ее с целью 
последующего применения для решения 

профессиональных задач. 

   Мотивация на 
обогащение 

знаний в 

области 

теории 
дискурса и 

развитие 

умений 
реализации 

коммуникати

вных целей 
высказывания 

ОТЛИЧНО 

Имеет высокую мотивацию на обогащение знаний в 
области теории дискурса и развитие умений реализации 

коммуникативных целей высказывания 

ХОРОШО 

Имеет выраженную мотивацию на обогащение знаний в 
области теории дискурса и развитие умений реализации 

коммуникативных целей высказывания 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

В целом имеет мотивацию на обогащение знаний в 

области теории дискурса и развитие умений реализации 

коммуникативных целей высказывания 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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Имеет слабую или не имеет мотивации на обогащение 

знаний в области теории дискурса и развитие умений 

реализации коммуникативных целей высказывания 

ОПК-6 

Владение основными 

способами выражения 
семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 
частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 
(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 
предложениями  

Введение 

Теоретическая 

часть ВКР 
Практическая 

часть ВКР 

Заключение 

Защита ВКР 

Знает специфику различных 

функционально смысловых 

типов речи (описание, 
повествование, рассуждение), 

разнообразные языковые 

средства для обеспечения 

логической связности 
письменного и устного текста 

разных типов и жанров;  

умеет вести профессиональный 
диалог на изучаемых иностранных 

и родном языке, составлять и 

осуществлять монологические 

высказывания по 
профессиональной тематике 

(презентации, выступления); 

выполнять письменный перевод 
общих и специальных текстов с 

иностранного языка на русский и с 

русского на иностранный язык; 
профессионально пользоваться 

словарями, справочниками 

другими источниками 

информации; владеет 

технологиями самостоятельной 

подготовки текстов различной 

жанрово-стилистической 
принадлежности требуемого 

объема; 

технологиями самостоятельной 
подготовки сообщений в устной 

форме по широкому кругу 

актуальных вопросов (устное 

Знание 

основных 

положений и 
концепций 

современной 

теории текста 

 

ОТЛИЧНО 

Знает все необходимые языковые характеристики и 

национально-культурную специфику лексического, 

семантического, грамматического, прагматического и 
дискурсивного аспектов устной и письменной речи; 

способы выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном тексте; 
дискурсивную структуру и языковую организацию 

функционально-стилевых 

разновидностей текста; умеет выявлять и самостоятельно 
анализировать  особенности структуры и языковой 

организации текста, выражать собственное мнение, 

используя соответствующий коммуникативно-

функциональный репертуар. 

ХОРОШО 

Знает необходимые языковые характеристики и 

национально-культурную специфику лексического, 

семантического, грамматического, прагматического и 
дискурсивного аспектов устной и письменной речи; 

способы выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном тексте; имеет 
представление о дискурсивной структуре и языковой 

организации функционально-стилевых 

разновидностей текста; умеет выявлять и самостоятельно 
анализировать  особенности структуры и языковой 

организации текста, выражать собственное мнение, 

используя соответствующий коммуникативно-

функциональный репертуар. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает базовые языковые характеристики лексического, 

семантического, грамматического, прагматического и 

дискурсивного аспектов устной и письменной речи; 
способы выражения фактуальной, концептуальной и 
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выступление, презентация на 

конференции и др.); 

техниками устного речевого 
взаимодействия в 

монологической и 

диалогической формах в 
ситуациях подготовленного и 

спонтанного речевого 

взаимодействия (дебаты, 
собеседование, интервью и т.д.); 

восприятием иноязычной устной 

речи в непосредственном 

предъявлении (лекции, беседы, 
доклады) так и в записи (аудио- 

и видео сюжеты) с различной 

степенью понимания содержания 
услышанного (понимание 

основного содержания, 

извлечения необходимой 

информации) 

подтекстовой информации в иноязычном тексте; имеет 

представление о дискурсивной структуре и языковой 

организации функционально-стилевых 
разновидностей текста; умеет выявлять  особенности 

структуры и языковой организации текста, выражать 

собственное мнение, используя соответствующий 
коммуникативно-функциональный репертуар. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает необходимых языковых характеристик 

лексического, семантического, грамматического, 
прагматического и дискурсивного аспектов устной и 

письменной речи; способы выражения фактуальной, 

концептуальной и подтекстовой информации в 
иноязычном тексте; имеет слабое или не имеет 

представления о дискурсивной структуре и языковой 

организации функционально-стилевых 

разновидностей текста; не умеет выявлять и 
самостоятельно анализировать  особенности структуры и 

языковой организации текста, не способен выражать 

собственное мнение, используя соответствующий 
коммуникативно-функциональный репертуар. 

Владение 

дискурсивны

ми способами 
реализации 

коммуникати

вных целей 
высказывания 

ОТЛИЧНО 

Владеет всеми необходимыми технологиями 

самостоятельной подготовки текстов различной 
жанрово-стилистической принадлежности требуемого 

объема; технологиями самостоятельной подготовки 

сообщений в устной форме по широкому кругу 
актуальных вопросов (устное выступление, презентация 

на конференции и др.); навыком осуществления устного 

речевого взаимодействия в монологической и 

диалогической формах в ситуациях подготовленного и 
спонтанного речевого взаимодействия (дебаты, 

собеседование, интервью и т.д.). 

ХОРОШО 

Владеет необходимыми технологиями самостоятельной 
подготовки текстов различной жанрово-стилистической 
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принадлежности требуемого объема; технологиями 

самостоятельной подготовки сообщений в устной форме 

по широкому кругу актуальных вопросов (устное 
выступление, презентация на конференции и др.); 

умением осуществлять устное речевое взаимодействие в 

монологической и диалогической формах в ситуациях 
подготовленного и спонтанного речевого 

взаимодействия (дебаты, собеседование, интервью и 

т.д.). 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Владеет базовыми технологиями самостоятельной 

подготовки текстов различной жанрово-стилистической 

принадлежности требуемого объема; основными 
технологиями самостоятельной подготовки сообщений в 

устной форме по широкому кругу актуальных вопросов 

(устное выступление, презентация на конференции и 

др.); умением осуществлять устное речевое  
взаимодействие в монологической и диалогической 

формах в ситуациях подготовленного и спонтанного 

речевого взаимодействия (дебаты, собеседование, 
интервью и т.д.). 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не владеет необходимыми технологиями 

самостоятельной подготовки текстов различной 
жанрово-стилистической принадлежности требуемого 

объема; технологиями самостоятельной подготовки 

сообщений в устной форме по широкому кругу 
актуальных вопросов (устное выступление, презентация 

на конференции и др.); навык осуществления устного 

речевого взаимодействия в монологической и 

диалогической формах в ситуациях подготовленного и 
спонтанного речевого взаимодействия (дебаты, 

собеседование, интервью и т.д.) отсутствует. 

Мотивация на 

обогащение 
знаний в 

ОТЛИЧНО 

Имеет высокую мотивацию на обогащение знаний в 
области теории текста и развитие умений реализации 
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области 

теории текста 

и развитие 
умений 

реализации 

коммуникати
вных целей 

высказывания 

коммуникативных целей высказывания 

ХОРОШО 

Имеет выраженную мотивацию на обогащение знаний в 
области теории текста и развитие умений реализации 

коммуникативных целей высказывания 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

В целом имеет мотивацию на обогащение знаний в 
области теории текста и развитие умений реализации 

коммуникативных целей высказывания 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Имеет слабую или не имеет мотивации на обогащение 
знаний в области теории текста и развитие умений 

реализации коммуникативных целей высказывания 

ОПК-7 

Способность свободно 
выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные 
языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации  

Введение 

Теоретическая 
часть ВКР 

Практическая 

часть ВКР 
Заключение 

Защита ВКР 

Знает основные способы 

выделения релевантной 
информации с помощью 

языковых средств различных 

уровней в процессе речевой 
деятельности; умеет логически 

верно и свободно выражать свои 

мысли, использовать 

разнообразные языковые 
средства с целью выделения 

нужной информации; владеет 

языковыми средствами 
различных уровней, навыками их 

выбора и использования в речи в 

зависимости от цели и ситуации 
общения. 

Знание 

основных 
положений 

риторики и 

концепций 
современной 

теории текста 

 

ОТЛИЧНО 

Знает все необходимые языковые характеристики 
лексического, семантического, грамматического, 

прагматического и дискурсивного аспектов устной и 

письменной речи; способы выражения фактуальной, 
концептуальной и подтекстовой информации в 

иноязычном тексте; дискурсивную структуру и языковую 

организацию функционально-стилевых 

разновидностей текста; умеет выявлять и самостоятельно 
анализировать  особенности структуры и языковой 

организации текста, владеет навыками актуального 

членения предложения, выражает собственное мнение, 
используя разнообразный коммуникативно-

функциональный репертуар единиц различных уровней. 

ХОРОШО 

Знает необходимые языковые характеристики 
лексического, семантического, грамматического, 

прагматического и дискурсивного аспектов устной и 

письменной речи; способы выражения фактуальной, 

концептуальной и подтекстовой информации в 
иноязычном тексте; имеет представление о дискурсивной 

структуре и языковой организации функционально-
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стилевых 

разновидностей текста; умеет выявлять и самостоятельно 

анализировать  особенности структуры и языковой 
организации текста, владеет навыками актуального 

членения предложения, выражает собственное мнение, 

используя разнообразный коммуникативно-
функциональный репертуар единиц различных уровней. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает базовые языковые характеристики лексического, 

семантического, грамматического, прагматического и 
дискурсивного аспектов устной и письменной речи; 

способы выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном тексте; имеет 
представление о дискурсивной структуре и языковой 

организации функционально-стилевых 

разновидностей текста; владеет навыками актуального 

членения предложения, выражает собственное мнение, 
используя соответствующий, но не всегда разнообразный 

коммуникативно-функциональный репертуар языковых 

средств. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает необходимых языковых характеристик 

лексического, семантического, грамматического, 

прагматического и дискурсивного аспектов устной и 
письменной речи; способы выражения фактуальной, 

концептуальной и подтекстовой информации в 

иноязычном тексте; имеет слабое или не имеет 
представления о дискурсивной структуре и языковой 

организации функционально-стилевых 

разновидностей текста; не умеет выявлять и 

самостоятельно анализировать  особенности структуры и 
языковой организации текста, не способен выражать 

собственное мнение, используя соответствующий 

коммуникативно-функциональный репертуар. 

Владение 
риторическим

ОТЛИЧНО 

Владеет всеми необходимыми технологиями 
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и и  

дискурсивны

ми способами 
реализации 

коммуникати

вных целей 
высказывания 

самостоятельной подготовки текстов различной 

жанрово-стилистической принадлежности требуемого 

объема; технологиями самостоятельной подготовки 
сообщений в устной форме по широкому кругу 

актуальных вопросов (устное выступление, презентация 

на конференции и др.); навыком осуществления устного 
речевого взаимодействия в монологической и 

диалогической формах в ситуациях подготовленного и 

спонтанного речевого взаимодействия (дебаты, 
собеседование, интервью и т.д.). 

ХОРОШО 

Владеет необходимыми технологиями самостоятельной 

подготовки текстов различной жанрово-стилистической 
принадлежности требуемого объема; технологиями 

самостоятельной подготовки сообщений в устной форме 

по широкому кругу актуальных вопросов (устное 

выступление, презентация на конференции и др.); 
умением осуществлять устное речевое взаимодействие в 

монологической и диалогической формах в ситуациях 

подготовленного и спонтанного речевого 
взаимодействия (дебаты, собеседование, интервью и 

т.д.). 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Владеет базовыми технологиями самостоятельной 
подготовки текстов различной жанрово-стилистической 

принадлежности требуемого объема; основными 

технологиями самостоятельной подготовки сообщений в 
устной форме по широкому кругу актуальных вопросов 

(устное выступление, презентация на конференции и 

др.); умением осуществлять устное речевое  

взаимодействие в монологической и диалогической 
формах в ситуациях подготовленного и спонтанного 

речевого взаимодействия (дебаты, собеседование, 

интервью и т.д.). 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не владеет необходимыми технологиями 
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самостоятельной подготовки текстов различной 

жанрово-стилистической принадлежности требуемого 

объема; технологиями самостоятельной подготовки 
сообщений в устной форме по широкому кругу 

актуальных вопросов (устное выступление, презентация 

на конференции и др.); навык осуществления устного 
речевого взаимодействия в монологической и 

диалогической формах в ситуациях подготовленного и 

спонтанного речевого взаимодействия (дебаты, 
собеседование, интервью и т.д.) отсутствует. 

Мотивация на 

обогащение 

знаний в 
области 

риторики и 

теории 

текста, 
расширение 

индивидуальн

ого тезауруса 
языковых 

средств 

выделения 
релевантной 

информации 

и развитие 

умений 
реализации 

коммуникати

вных целей 
высказывания  

ОТЛИЧНО 

Имеет высокую мотивацию на обогащение знаний в 

области риторики и теории текста, расширение 
индивидуального тезауруса языковых средств выделения 

релевантной информации и развитие умений реализации 

коммуникативных целей высказывания 

ХОРОШО 

Имеет выраженную мотивацию на обогащение знаний в 

области риторики и теории текста, расширение 

индивидуального тезауруса языковых средств выделения 

релевантной информации и развитие умений реализации 
коммуникативных целей высказывания 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

В целом имеет мотивацию на обогащение знаний в 

области риторики и теории текста, расширение 
индивидуального тезауруса языковых средств выделения 

релевантной информации и развитие умений реализации 

коммуникативных целей высказывания 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Имеет слабую или не имеет мотивации на обогащение 

знаний в области риторики и теории текста, расширение 

индивидуального тезауруса языковых средств выделения 
релевантной информации и развитие умений реализации 

коммуникативных целей высказывания 

ОПК-8 Практическая Знает Знание ОТЛИЧНО 
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Владение основными 

особенностями 

официального, 
нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

часть ВКР 

Библиографиче

ский список 
Приложения 

 

жанровые и транслатологические 

особенности специальных 

текстов,  
- этапы переводческого анализа 

специальных текстов,  

- характерные особенности 
построения устной и письменной 

речи на языке перевода 

(официальный регистр) 

Умеет 

анализировать тексты, 

предназначенные для перевода,  

- определять основные 
переводческие стратегии,  

- корректно формулировать 

устное и письменное речевое 
произведение на языке перевода 

согласно узуальным и 

логическим правилам 

Владеет 
- основными прямыми и 

трансформационными приемами 

устной и письменной передачи 
специального речевого 

произведения на языке перевода,  

- навыками редактирования 
переведенных текстов с учетом 

выделенных особенностей и 

узуса подъязыков,  

- основными навыками 
применения полученных 

переводческих знаний в 

построении переводческого 
процесса 

транслатолог

ических 

особенностей 
специальных 

текстов 

Умение 
анализироват

ь тексты, 

представленн
ые для 

перевода 

Владеет основными прямыми и трансформационными 

приемами устной и письменной передачи специального 

речевого произведения на языке перевода,  
Владеет навыками редактирования переведенных текстов 

с учетом выделенных особенностей и узуса подъязыков,  

Владеет основными навыками применения полученных 
переводческих знаний в построении переводческого 

процесса 

Обосновывает целесообразность выбранной стратегии для 
решения конкретной задачи. 

Предлагает собственные варианты решения поставленной 

задачи в соответствии с профессиональными потребностями. 

Оценивает качество выполненной работы согласно 
полученным переводческим знаниям в построении 

переводческого процесса. 

ХОРОШО 

Устанавливает соответствия между целью и результатом 
своей деятельности.  

Переводит тексты с учетом их жанровых и 

транслатологических особенностей. 
Вносит изменения в свои действия на основе самоанализа. 

Формулирует речевой произведение на языке перевода 

согласно узуальным и логическим правилам 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

На базовом уровне владеет информацией о жанровых и 

транслотологических особенностях специальных текстов. 

Знает некоторые этапы переводческого анализа 
специальных текстов,  

Знает некоторые характерные особенности построения 

устной и письменной речи на языке перевода 

(официальный регистр) 
анализировать тексты, предназначенные для перевода,  

Умеет на базовом уровне определять основные 

переводческие стратегии,  
Умеет формулировать устное и письменное речевое 

произведение на языке перевода согласно узуальным и 
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логическим правилам 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не владеет информацией о жанровых и 
транслотологических особенностях специальных текстов. 

Не знает основные этапы переводческого анализа 

специальных текстов,  

Не выделяет характерные особенности построения 
устной и письменной речи на языке перевода 

(официальный регистр) 

анализировать тексты, предназначенные для перевода,  
Не способен определять основные переводческие 

стратегии,  

Не умеет формулировать устное и письменное речевое 
произведение на языке перевода согласно узуальным и 

логическим правилам 

ОПК-9 

Готовность 
преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 
межкультурный диалог 

в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

Практическая 

часть ВКР 
Библиографиче

ский список 

Приложения 
 

Знает 

- функции и значение 
 стереотипов для межкультурной 

коммуникации; 

- причины возникновения 
стереотипов; 

- необходимые 

интеракциональные и 

контекстные знания. 

Умеет 

- преодолевать влияние 

стереотипов;  
- осознавать и использовать 

стереотипы; 

- осуществлять культурный 

диалог. 

Владеет 

- навыками толерантного 

общения в условиях 
межкультурной коммуникации; 

- нормами этикета в различных 

Способность 

преодолевать 
влияние 

стереотипов  

ОТЛИЧНО 

Участвует в различных видах деятельности. 
Создает собственные проекты. 

Оценивает качества своей профессиональной работы. 

Обладает навыками толерантного общения в условиях 

межкультурной коммуникации. 
Владеет нормами этикета в различных ситуациях 

межкультурного общения; 

Владеет способами предупреждения возможных 
трудностей межкультурного диалога, обусловленных 

культурными стереотипами. 

ХОРОШО 

Активно участвует на практических занятиях. 
Применяет полученные знания в практической 

(переводческой) деятельности. 

Составляет перечень информационных ресурсов для 
решения конкретной профессиональной задачи. 

Определяет  причины возникновения стереотипов, 

 понимает их функции и значение для межкультурной 

коммуникации. 
Преодолевает влияние стереотипов. 
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ситуациях межкультурного 

общения; 

- способами предупреждения 
возможных трудностей 

межкультурного диалога, 

обусловленных культурными 
стереотипами. 

Осуществляет культурный диалог.  

Владеет необходимыми  интеракциональными и 

контекстными знаниями. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

На базовом уровне применяет полученные знания в 

практической (переводческой) деятельности. 

Составляет перечень информационных ресурсов для 
решения конкретной профессиональной задачи. 

Определяет  причины возникновения стереотипов, 

 понимает их функции и значение для межкультурной 
коммуникации. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен применять полученные знания в 

практической (переводческой) деятельности. 
Составляет на базовом уровне перечень 

информационных ресурсов для решения конкретной 

профессиональной задачи. 
Определяет основные  причины возникновения 

стереотипов,  понимает их функции и значение для 

межкультурной коммуникации. 

ОПК-10 
Способность 

использовать этикетные 

формулы в устной и 
письменной 

коммуникации 

Практическая 
часть ВКР 

Библиографиче

ский список 
Приложения 

 

Знает нормы международного 
этикета, правила поведения 

переводчика в различных 

ситуациях общения; ключевые 
положения теории 

межкультурной коммуникации; 

основные закономерности 

установления и поддержания 
коммуникативного контакта с 

представителем другой 

культуры; особенности 
межличностной и массовой 

коммуникации; психологические 

и этнокультурные 

закономерности общения; 
специфику речевого воздействия; 

Знание 
речевых 

формул, 

этики и 
прагматики 

документного 

текста, 

устной и 
письменной 

коммуникаци

и. 

ОТЛИЧНО 

Знает речевые формулы, используемые для выражения 

приветствия, прощания, поздравления, извинения, 

просьбы. Знает этику и прагматику документного текста 

и устной коммуникации Умеет правильно использовать 
полученные знания на практике, в самостоятельной 

работе Владеет обширным активным вокабуляром 

этикетных формул. Владеет современными тенденциями 
развития деловой и приватной коммуникации. 

Участвует в различных видах деятельности 

Создает собственные проекты, портфолио 
Оценивает качества собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры 

ХОРОШО 

Знает общеупотребительную лексику, используемую в 
ситуациях приветствия, прощания, поздравления, 
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основы этикета;; нормы 

литературного языка и различать 

кодифицированные и 
некодифицированные варианты 

языковых единиц; иметь 

представление о компонентах 
культуры речи и способах её 

постоянного совершенствования; 

составляющие композиционные 
элементы текста деловой 

документации; функциональные 

стили; модели речевого 

поведения; этикетные формулы 
устной и письменной деловой 

коммуникации; жанровые 

разновидности официально-
деловой корреспонденции; 

Общую характеристику 

словарного состава современного 

английского языка, его 
специфические особенности и 

системную организацию, 

структурные и деривационные 
типы входящих в него слов. 

Продуктивные модели 

словопроизводства, 
закономерности, 

обуславливающие его 

номинативные потенции.  

Умеет 
применять формы обращения 

;идентифицировать уровни 

речевого этикета; использовать 
этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, 

извинения, просьбы. Умеет применять теоретические 

знания изучаемого языка для построения речевых 

высказываний. Владеет достаточным объемом знаний 
этикетных формул общения. Владеет навыками 

адекватного речевого поведения. Знает вводные слова и 

конструкции, применяемые в устной и письменной 
коммуникации. Умеет осуществлять иноязычную 

коммуникацию в соответствии с местом, временем, 

сферой общения, социальным статусом партнера. 
Владеет комплексом знаний национально-культурных 

особенностей страны,  и их отражения в языкеПрименяет 

полученные знания в практической деятельности. 

Выполняет различные виды заданий с использованием 
компьютера 

Активно участвует в практических занятиях 

Вносит изменения в свои действия на основе анализа 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает общеупотребительную лексику, используемую в 

ситуациях приветствия, прощания, поздравления, 

извинения, просьбы. Умеет применять теоретические 
знания изучаемого языка для построения речевых 

высказываний. Владеет достаточным объемом знаний 

этикетных формул общения. Владеет навыками 

адекватного речевого поведения. Знает вводные слова и 
конструкции, применяемые в устной и письменной 

коммуникации. Умеет осуществлять иноязычную 

коммуникацию в соответствии с местом, временем, 
сферой общения, социальным статусом партнера. 

Владеет комплексом знаний национально-культурных 

особенностей страны,  и их отражения в языке 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает общеупотребительную лексику, используемую в 

ситуациях приветствия, прощания, поздравления, 

извинения, просьбы. Не умеет применять теоретические 
знания изучаемого языка для построения речевых 

высказываний. Не владеет достаточным объемом знаний 
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поздравление, извинение, 

просьба); уметь излагать свои 

мысли в письменной форме по 
повседневной тематике. 

анализировать и оценивать 

степень эффективности общения; 
определять причины 

коммуникативных неудач; 

расширить лексический запас в 
области общенаучной лексики; 

уметь работать со словарями; 

приобрести навыки языковой 

коммуникации в научной сфере, 
в сфере официально- деловых 

отношений; соблюдать в 

повседневном общении нормы 
речевого этикета и невербальной 

коммуникации; использовать 

этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 
(приветствие, прощание, 

поздравление, извинение, 

просьба); строить грамматически 
корректные и лексически 

адекватные высказывания, 

исходя из социально-культурных 
и коммуникативно-

функциональных условий 

общения с учётом культурных 

традиций;  
Владеет различными формами 

обращения на английском языке 

владеет основными 
особенностями официального, 

нейтрального и неофициального 

регистров общения 

этикетных формул общения. Владеет навыками 

адекватного речевого поведения. Знает вводные слова и 

конструкции, применяемые в устной и письменной 
коммуникации. Не умеет осуществлять иноязычную 

коммуникацию в соответствии с местом, временем, 

сферой общения, социальным статусом партнера. Не 
владеет комплексом знаний национально-культурных 

особенностей страны,  и их отражения в языке 
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владеть на уровне автоматизма 

речевыми формулами, 

позволяющими более успешно 
осуществлять общение на 

английском  языке; обладать 

навыками перевода с 
английского языка на русский 

текстов повседневной тематики; 

владеть на уровне автоматизма 
речевыми формулами, 

позволяющими более успешно 

осуществлять общение на 

английского языке; понятийным 
и терминологическим аппаратом 

изучаемой дисциплины; 

системой представлений о связи 
языка и культуры народа; 

навыком преодоления 

коммуникативных барьеров в 

ситуации межкультурного и 
межконфессионального 

взаимодействия; приемами 

установления и поддержания 
эффективного межкультурного 

диалога и взаимодействия; 

владеть приёмами 
совершенствования техники 

речи: дикции, дыхания и т.д.; 

освоить некоторые приёмы, 

используемые в условиях 
публичного выступления; 

основными особенностями 

официального, нейтрального и 
неофициального регистров 

общения; основными 

компонентами культуры 
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мышления; умением 

анализировать, обобщать 

информацию, ставить цели и 
выбирать пути их достижения; 

основными компонентами 

устной и письменной речи; 
техникой запоминания новых 

лексических единиц для 

пополнения словарного запаса. 

ОПК-11 
Владение навыками 

работы с компьютером 

как средством получения, 
обработки и управления 

информацией 

Практическая 
часть ВКР 

Библиографиче

ский список 
Приложения 

 

Знает современные 
информационные технологии, 

используемые в 

профессиональной деятельности. 
Понимает основные 

характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 
природе. 

- Знает технические и 

программные средства реализации 
информационных процессов; 

- Имеет представление о 

полезности знаний по информатике 
вне зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

Умеет 

Осуществлять поиск и обработку 
информации с использованием 

современных информационных и 

коммуникационных технологий. 
- Оценивает программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом 
решаемых профессиональных 

задач. 

- Применяет знание 

Осуществляет 
поиск и 

обработку 

информации с 
использовани

ем 

современных 

информацион
ных и 

коммуникаци

онных 
технологий 

ОТЛИЧНО 

Самостоятельно обосновывает выбор программного 

обеспечения с учетом решаемых профессиональных 

задач. 
Осуществляет самостоятельное применение знаний по 

информатике в профессиональной деятельности, 

оценивает результаты их применения. 

Предлагает собственные варианты применения знаний по 
информатике к анализу жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности 

ХОРОШО 

Описывает основные способы обработки различных 
видов информации. 

Применяет предложенный способ обработки 

определенного вида информации. 
Характеризует естественнонаучную картину мира, место 

и роль человека в природе. 

Перечисляет и характеризует основные технические и 
программные средства реализации информационных 

процессов. 

Перечисляет и характеризует основные понятия, теории 

и факты информатики. 
Устанавливает соответствие между понятиями, теориями 

и фактами информатики и жизненными ситуациями. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Характеризует современные информационные 
технологии, используемые в профессиональной 
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информационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

Осуществляет анализ жизненных 
ситуаций и задач 

профессиональной деятельности, в 

которых можно применить 
различные программные средства. 

Владеет 

основными методами обработки 
различных видов информации. 

- Владеет основными 

компьютерными инструментами:  

визуализации данных, 
зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений; 

обработки данных. 

деятельности 

Понимает основные характеристики естественнонаучной 

картины мира, место и роль человека в природе. 
Знает технические и программные средства реализации 

информационных процессов. 

Имеет представление о полезности знаний по информатике 
вне зависимости от выбранной профессии или 

специальности. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен охарактеризовать современные 
информационные технологии, используемые в 

профессиональной деятельности 

Не понимает основные характеристики 
естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе. 

Не имеет представление о полезности знаний по 

информатике вне зависимости от выбранной профессии или 
специальности. 

ОПК-12 

Способность работать с 
различными носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 
знаний, с глобальными 

компьютерными сетями 

Практическая 

часть ВКР 
Библиографиче

ский список 

Приложения 

 

Знает 

теоретические основы методов 
обработки и представления 

информации; 

основные и научные 

характеристики информационных 
процессов; 

о наличии существующих 

глобальных компьютерных 
сетей; имеет системное 

представление об Интернете; 

о наличии существующих 

различных поисковых систем в 
глобальных компьютерных сетях 

Умеет 

работать с традиционными 
носителями информации и 

распределёнными базами данных 

Способность 

работать с 
различными 

источниками 

информации, 

знание 
теоретически

х основ, 

методов 
поиска и 

обработки 

информации 

ОТЛИЧНО 

Показывает всестороннее знание различных научных 

характеристик информационных процессов 
Имеет целостное представление о принципах поисков 

информации в различных поисковых системах глобальной 

сети Интернет. Знаком с программами анализа и 
лингвистической обработки информации и системами 

полнотекстового поиска информации 

Обнаруживает высокий уровень самостоятельной 
деятельности по обработке информации, представленной на 

различных видах информации, и в рамках распределенных баз 

данных и знаний  

Умеет лаконично сформулировать запрос и оптимизировать 
поиск при использовании разнообразных поисковых систем 

Интернет с применением полнотекстового поиска 

Проявляет высокий уровень самостоятельности в научной 
оценке и владении методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки информации, 
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и знаний; 

пользоваться  глобальными 

компьютерными сетями; 
эффективно пользоваться 

широким спектром поисковых 

систем сети Интернет и их  
ресурсами 

Владеет 

способностью научно оценивать 
и демонстрировать свободное 

владение методами, способами и 

средствами получения, хранения 

и переработки информации, 
необходимой в  

профессиональной деятельности 

и навыками работы с 
программными средствами 

общего и профессионального 

назначения; 

 

 

необходимой в  профессиональной деятельности и 

навыками работы с программными средствами общего и 

профессионального назначения 
Свободно владеет стратегией эффективного поиска 

информации и навыком его оптимизации при использовании 

всех поисковых систем и ресурсов глобальной сети Интернет  

ХОРОШО 

Знает научные характеристики информационных 

процессов 

Имеет системное представление работе различных 
поисковых систем в глобальной сети Интернет 

Умеет самостоятельно с традиционными носителями 

информации распределенными базами данных и знаний 
Умеет эффективно пользоваться широким спектром 

поисковых систем сети Интернет и их ресурсами 

Владеет способностью научно оценивать и 

демонстрировать свободное владение методами, 
способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, необходимой в  

профессиональной деятельности и навыками работы с 
программными средствами общего и профессионального 

назначения 

Свободно владеет навыками поиска информации  с 

привлечением  различных поисковых систем глобальных 
компьютерных сетей, в том числе сети Интернет 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает основные характеристики информационных 
процессов 

Знает теоретические основы методов обработки и 

представления информации 

Знает о наличии существующих глобальных 
компьютерных сетей, имеет представление об Интернете 

Знает о наличии существующих различных поисковых 

систем в глобальных компьютерных сетях 
Умеет работать с традиционными носителями информации 

Умеет пользоваться глобальными компьютерными сетями и 
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сетью Интернет 

Владеет методами, способами и  средствами получения, 

хранения и переработки информации общего и 
профессионального назначения   

Владеет навыками работы с программными средствами 

общего и профессионального назначения 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает основные характеристики информационных 

процессов, теоретические основы методов обработки и 

представления информации 
Не владеет методами, способами и  средствами получения, 

хранения и переработки информации общего и 

профессионального назначения   
Не владеет навыками работы с программными средствами 

общего и профессионального назначения 

ОПК-13 

Способность работать с 
электронными 

словарями и другими 

электронными 
ресурсами для решения 

лингвистических задач 

Практическая 

часть ВКР 
Библиографиче

ский список 

Приложения 
 

Знает необходимые в 

профессиональной деятельности 
Интернет-ресурсы 

(информационные порталы, 

электронные библиотеки, банки 
данных, лексические корпусы и 

т.д.), электронные словари и 

энциклопедии, 

функционирующие в режиме «он 
/ офф-лайн», системы 

компьютерного перевода, 

системы автоматизации процесса 
перевода и т.д.; умеет 

эффективно использовать 

информационные, справочные, 

рекреационные и др. 
возможности, предоставляемые 

электронными ресурсами в 

режиме «он / офф-лайн», для 
оптимального решения 

профессиональных задач; 

Владение 

основными 
навыками 

поиска интра- 

и 
экстралингви

стической 

информации  

с 
привлечением  

различных 

электронных 
словарей и 

других 

электронных 

ресурсов. 

ОТЛИЧНО 

Владеет всеми необходимыми компьютерными 
технологиями сбора и обработки интра- и 

экстралингвистической информации, в том числе навыком 

использования различных одно-, дву- и многоязычных 

лингвистических и энциклопедических электронных 
словарей, электронных библиотек, информационных, в том 

числе переводческих порталов, способен обосновать выбор 

словаря или иного электронного ресурса исходя из вида 
осуществляемой профессиональной деятельности. 

ХОРОШО 

Владеет необходимыми компьютерными технологиями 

сбора и обработки интра- и экстралингвистической 
информации, в том числе навыком использования различных 

одно-, дву- и многоязычных лингвистических и 

энциклопедических электронных словарей, электронных 
библиотек, информационных, в том числе переводческих 

порталов, способен обосновать выбор словаря или иного 

электронного ресурса исходя из вида осуществляемой 

профессиональной деятельности. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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владеет основными стратегиями 

поиска необходимой 

информации и правилами 
использования электронных 

словарей и других ресурсов.  

Владеет базовыми компьютерными технологиями сбора и 

обработки интра- и экстралингвистической информации, в 

том числе навыком использования различных одно-, дву- и 
многоязычных лингвистических и энциклопедических 

электронных словарей, электронных библиотек, 

информационных, в том числе переводческих порталов, в 
целом способен обосновать выбор словаря или иного 

электронного ресурса исходя из вида осуществляемой 

профессиональной деятельности. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не владеет необходимыми компьютерными технологиями 

сбора и обработки интра- и экстралингвистической 

информации, в том числе навыком использования различных 
одно-, дву- и многоязычных лингвистических и 

энциклопедических электронных словарей, электронных 

библиотек, информационных, в том числе переводческих 

порталов, не способен обосновать выбор словаря или иного 
электронного ресурса исходя из вида осуществляемой 

профессиональной деятельности. 

Мотивация на 
обогащение 

знаний и 

развитие 

умений в 
области 

компьютерны

х технологий 
получения, 

обработки и 

управления 

информацией 

ОТЛИЧНО 

Имеет высокую мотивацию на обогащение знаний и 

развитие умений в области компьютерных технологий 
получения, обработки и управления информацией 

ХОРОШО 

Имеет выраженную мотивацию на обогащение знаний и 

развитие умений в области компьютерных технологий 
получения, обработки и управления информацией 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

В целом имеет мотивацию на обогащение знаний и 

развитие умений в области компьютерных технологий 

получения, обработки и управления информацией 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Имеет слабую или не имеет мотивации на обогащение 

знаний и развитие умений в области компьютерных 

технологий получения, обработки и управления 



56 

информацией 

ОПК-14 

Владение основами 

современной 

информационной и 
библиографической 

культуры 

Практическая 

часть ВКР 

Библиографиче

ский список 
Приложения 

 

Знает 

основные методы исследования в 

лингвистике; 

основные методические приемы 
научной деятельности;  

знает и понимает основные 

принципы поиска, отбора, 
ранжирования и представления 

библиографической информации, 

необходимой для решения 
учебных, научных и 

практических задач. 

Умеет 

анализировать существующие 
научные методы исследования 

осмысленно выбирать научный 

метод для своего исследования; 
самостоятельно и творчески 

создавать, находить, отбирать и 

перерабатывать 
библиографическую 

информацию, демонстрируя при 

этом критическое мышление 

Владеет 
навыками поиска научной 

литературы; 

навыками конспектирования  
научной литературы; 

навыками реферирования 

научной литературы; 

способен пользоваться 
«свернутыми» образами 

публикаций, оперировать ими в 

качестве единиц мыслительной 
деятельности; может эффективно 

Умение 

конспектиров

ания, 

реферировани
я и 

цитирования 

научной 
литературы 

ОТЛИЧНО 

Отлично знает сильные и слабые стороны основных 

видов информационных ресурсов (средства массовой 

информации, электронные библиотеки, электронные 
базы данных, сайты, сервисы). Имеет представление о 

способах доступа к ним, понимает, как получить 

релевантную информацию с их помощью.  
Умеет оформлять собственные работы, соблюдая 

этические нормы библиографической культуры: 

использует правила цитирования, реферирования и 

оформления ссылок, не нарушая авторских прав.  
Обнаруживает высокий уровень владения системой 

приемов и правил, позволяющих находить кратчайшие 

пути в информационном разыскании источников, 
использовать все элементы библиографического языка, 

фиксировать библиографическую информацию в 

собственных базах данных.  

ХОРОШО 

Хорошо понимает суть информационно-

библиографической деятельности. Знает основные виды 

библиографических ресурсов(средства массовой 
информации, электронные библиотеки, электронные 

базы данных, сайты, сервисы)..  

Понимает значение библиографического метода в 

научном исследовании  
Имеет представление о способах доступа к ним, 

понимает, как получить релевантную информацию с их 

помощью 
Умеет находить достаточное количество разнообразных 

источников на родном и иностранном языках для 

освещения темы, грамотно составляет библиографию. 
Собирает достоверную информацию, как из письменных, 

так и из виртуальных источников, грамотно их 

реферирует.  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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использовать информационные 

ресурсы и средства 

информационных коммуникаций, 
а также применять для этих 

целей передовые достижения в 

области развития средств 
информатизации и 

информационных технологий 

Знает основные методы исследования в лингвистике; 

основные методические приемы научной деятельности;  

знает и понимает основные принципы поиска, отбора, 
ранжирования и представления библиографической 

информации, необходимой для решения учебных, 

научных и практических задач. 
Умеет  анализировать существующие научные методы 

исследования 

осмысленно выбирать научный метод для своего 
исследования; 

самостоятельно и творчески создавать, находить, 

отбирать и перерабатывать библиографическую 

информацию, демонстрируя при этом критическое 
мышление 

Владеет навыками поиска научной литературы; 

навыками конспектирования  научной литературы; 
навыками реферирования научной литературы. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает основные методы исследования в лингвистике; 

основные методические приемы научной деятельности;  
знает и понимает основные принципы поиска, отбора, 

ранжирования и представления библиографической 

информации, необходимой для решения учебных, 

научных и практических задач. 
Не способен  анализировать существующие научные 

методы исследования 

осмысленно выбирать научный метод для своего 
исследования; 

самостоятельно и творчески создавать, находить, 

отбирать и перерабатывать библиографическую 
информацию, демонстрируя при этом критическое 

мышление 

Не владеет навыками поиска научной литературы; 

навыками конспектирования  научной литературы; 
навыками реферирования научной литературы 

ОПК-15 Практическая Знает Умение ОТЛИЧНО 



58 

Способность выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 
развивать аргументацию в 

их защиту 

часть ВКР 

Библиографиче

ский список 
Приложения 

 

- систему взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в 
современном мире; 

- основные общенаучные методы 

исследования 

Умеет 

- использовать научные 

положения и категории для 
оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений; 

 - формировать и 
аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам науки. 

Владеет 

- культурой научного мышления;  

- навыками чтения и анализа 

философской и 
социогуманитарной литературы; 

- категориально 

терминологическим аппаратом. 

 

выражать 

собственную 

гипотезу, 
защищать 

свои научные 

идеи, 
выдвигать 

гипотезы и 

аргументиров
ано 

подходить к 

их 

доказательств
у 

Владеет на высоком уровне технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, знаний 

навыками абстрагирования 
и обобщений в сфере представлений о социальном 

развитии;  навыками типологизации и 

классифицирования социальных процессов; навыками 
применения философской методологии в учебной, 

научно- исследовательской и практической деятельности. 

ХОРОШО 

Владеет на среднем уровне технологиями приобретения, 
использования и обновления гуманитарных, знаний 

навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере представлений о социальном 
развитии;  навыками типологизации и 

классифицирования социальных процессов; навыками 

применения философской методологии в учебной, 

научно- исследовательской и практической деятельности. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Владеет культурой научного мышления, базовыми 

навыками работы с основными философскими 

категориями,   методами познания 
предметно-практической 

деятельности человека. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не владеет культурой научного мышления базовыми 

навыками работы с основными философскими 

категориями,   методами познания 

предметно-практической 
деятельности человека 

ОПК-16 

Владение стандартными 

методиками поиска, 
анализа и обработки 

материала исследования 

Практическая 

часть ВКР 

Библиографиче
ский список 

Приложения 

 

Знает 

приемы и способы поиска, 

анализа и обработки информации 
лингвистического характера; 

научные методы поиска, анализа 

и обработки лингвистической 
информации, представленной в 

Владение 

культурой 

научного 
мышления и 

методологии 

исследования 

ОТЛИЧНО 

Демонстрирует всестороннее знание научных методов 

поиска, анализа и обработки лингвистической 
информации, представленной в многообразных научно-

практических источниках  

Умеет самостоятельно ставить цели и задачи, а также 
выбирать наиболее адекватную методологию для поиска, 
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многообразных научно-

практических источниках 

Умеет 
самостоятельно ставить цели и 

задачи, а также выбирать 

наиболее адекватную 
методологию для поиска, анализа 

и обработки научной 

информации, изложенной в 
лингвистических источниках, 

положениях, фактах 

Владеет 

культурой мышления, 
лингвистической терминологий, 

навыками поиска, анализа и 

обработки актуальной 
информации, фактов, 

теоретических положений, с 

использованием 

лингвистических знаний; 
свободно  

Владеет культурой мышления и 

лингвистической терминологией, 
общей методологией 

исследования проблем 

современной лингвистической 
науки, готовность к 

самостоятельному поиску, 

анализу, обобщению актуальной 

информации с использованием 
научных лингвистических теорий 

и концепций 

анализа и обработки научной информации, изложенной в 

лингвистических источниках, положениях, фактах  

Демонстрирует высокий уровень культуры мышления, 
владение лингвистической терминологией, общей 

методологией исследования проблем современной 

лингвистической науки, готов к самостоятельному 
поиску, анализу, обобщению актуальной информации с 

использованием научных лингвистических теорий и 

концепций  

ХОРОШО 

Демонстрирует комплексное знание о приемах и 

способах поиска, анализа и обработки информации 

лингвистического характера  
Умеет ставить цель и выбирать пути ее достижения при 

поиске, анализе и обработке информации, изложенной в 

лингвистических положениях, источниках, фактах  

Демонстрирует высокий уровень культуры мышления, 
владение лингвистической терминологией, готов 

применять навыки поиску, анализу и обработке 

некоторой актуальной информации с использованием 
лингвистических знаний, фактов, теоретических 

положений  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает приемы и способы поиска, анализа и обработки 
информации лингвистического характера  

Умеет самостоятельно ставить цель и выбирать пути ее 

достижения при поиске, анализе и обработке 
информации, изложенной в лингвистических 

положениях, источниках, фактах  

Владеет культурой мышления, лингвистической 

терминологий, навыками поиска, анализа и обработки 
актуальной информации, фактов, теоретических 

положений, с использованием лингвистических знаний 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает основные приемы и способы поиска, анализа и 
обработки информации лингвистического характера  
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Не способен самостоятельно ставить цель и выбирать 

пути ее достижения при поиске, анализе и обработке 

информации, изложенной в лингвистических 
положениях, источниках, фактах  

Не владеет культурой мышления, лингвистической 

терминологий, навыками поиска, анализа и обработки 
актуальной информации, фактов, теоретических 

положений, с использованием лингвистических знаний 

ОПК-17 

Способность оценить 
качество исследования в 

своей предметной 

области, соотносить 
новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 
представлять 

результаты 

собственного 
исследования 

Практическая 

часть ВКР 
Библиографиче

ский список 

Приложения 
Защита 

 

Знает 

научные работы по предметной 
области изучения языка, методы 

исследования лингвистических 

явлений. 

Умеет 

анализировать научные идеи с 

точки зрения их новизны, 

логичности, и оригинальность; 
критически относиться к 

выявленным в исследовании 

идеям; представить свою точку 
зрения по поводу 

проанализированного 

исследования; 
оценить качество исследования 

по предметной области изучения 

языка, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, 
логично и последовательно 

представить результаты 

собственного научного 
исследовании 

Владеет 

методами сравнения, 
сопоставления и оценки научных 

работ в предметной области 

лингвистических исследований; 

Способность 

к анализу 
научных идей 

с точки 

зрения их 
новизны, 

логичности и 

оригинальнос

ти. 
Способность 

логично 

представить 
результаты 

своего 

исследования 

ОТЛИЧНО 

Демонстрирует глубокие знания качественных научных 
исследований в данной предметной области.  

Умеет логично и последовательно представить 

результаты собственного научного исследования  
Уверенно владеет навыками оценки качества 

исследования на лингвистическую тематику; способами 

логично и последовательно представлять результаты 

собственных исследований в соответствии с нормами 
научного стиля речи.  

ХОРОШО 

Способен четко охарактеризовать некоторые научные 

исследования и методы, использованные в них.  
Умеет логично и последовательно представить свое 

критическое мнение по поводу проанализированного 

научного исследования  
Демонстрирует навыки представления своего 

критического мнения по поводу проанализированного 

научного исследования в устной и письменной форме.  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает научные работы по предметной области изучения 

языка, методы исследования лингвистических явлений  

Умеет анализировать научные идеи с точки зрения их 
новизны, логичности, и оригинальность; критически 

относиться к выявленным в исследовании идеям; 

представить свою точку зрения по поводу 

проанализированного исследования  
Владеет методами сравнения, сопоставления и оценки 
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способами презентации 

результатов анализа; 

навыками оценки материала в 
предметной области 

лингвистического исследования 

и способами презентации 
собственного исследования в 

последовательной и логичной 

форме в соответствии с нормами 
научного стиля речи. 

научных работ в предметной области лингвистических 

исследований; способами презентации результатов 

анализа.  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знаком с научными работами по предметной области 
изучения языка, методы исследования лингвистических 

явлений  

Не способен анализировать научные идеи с точки зрения 
их новизны, логичности, и оригинальность; критически 

относиться к выявленным в исследовании идеям; 

представить свою точку зрения по поводу 

проанализированного исследования  
Не владеет методами сравнения, сопоставления и оценки 

научных работ в предметной области лингвистических 

исследований; способами презентации результатов 
анализа. 

ОПК-18 

Способность 

ориентироваться на 
рынке труда и занятости 

в части, касающейся 

своей 
профессиональной 

деятельности, владение 

 навыками 
экзистенциальной 

компетенции (изучение 

рынка труда, 

составление резюме, 
проведение 

собеседования и 

переговоров с 
потенциальным 

работодателем) 

Практическая 

часть ВКР 

Библиографиче
ский список 

Приложения 

 

Знает 

структуру рынка труда занятости 

в части, касающейся своей 
профессиональной деятельности 

Умеет 

применять навыки 
экзистенциальной компетенции; 

ориентируется на 

рынке труда и 
занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет 

навыками 

экзистенциальной 
компетенции (изучение 

рынка труда, 

составление резюме, 

проведение) 

Способность 

ориентироват

ься на рынке 
труда, 

раскрывать 

перспективы 
дальнейшего 

исследования 

и внедрения 
результатов в 

практическую 

деятельность 

ОТЛИЧНО 

Является уверенным пользователем электронных 

ресурсов на рынке труда и занятости 
Самостоятельно применяет в  практической деятельности 

средства  для ориентирования на рынке труда и 

занятости, касающейся своей профессиональной 
деятельности, владение  навыками экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, составление 

резюме, проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем) в соответствии с 
поставленными целями 

ХОРОШО 

Проявляет устойчивый интерес к профессионально-

ориентированным информационным источникам 
Составляет перечень информационных ресурсов для 

решения конкретной  профессиональной задачи 

Является активным пользователем электронных ресурсов 
на рынке труда и занятости 

Применяет в  практической деятельности средства  для 

ориентирования на рынке труда и занятости в 
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соответствии с поставленными целями  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает структуру рынка труда занятости в части, 
касающейся своей профессиональной деятельности,  

Умеет применять навыки экзистенциальной компетенции 

Владеет первичными навыками экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, составление 
резюме, проведение). 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не имеет представления о структуру рынка труда 

занятости в части, касающейся своей профессиональной 
деятельности,  

Не способен применять навыки экзистенциальной 

компетенции 
Не владеет первичными навыками экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, составление 

резюме). 

ОПК-19 
Владение навыками 

организации групповой 

и коллективной 
деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 
коллектива 

Практическая 
часть ВКР 

Библиографиче

ский список 
Приложения 

Защита 

Знает 
теоретические основы 

формирования группы и 

коллектива; 
- психологические основы 

взаимодействия членов группы и 

коллектива; 
- этапы развития группы и 

коллектива; 

- спектр приемов и техник для 

организации групповой и 
коллективной деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива. 
- правила мониторинга работы 

группы и коллектива; 

- правила и нормы 

осуществления групповой и 
коллективной деятельности 

Применение 
современных 

форм работы 

коллектива, 
знание 

психологичес

ких 
особенностей 

взаимодейств

ия членов 

группы 

ОТЛИЧНО 

Владеет: современными методами, приемами и 

технологиями осуществления организации групповой и 

коллективной деятельности для достижения общей цели 
трудового коллектива; 

навыками диагностики этапа становления группы и 

коллектива; 

навыками планирования общей деятельности группы и 
коллектива; 

навыками формирования (сплочения) группы и 

коллектива; 
навыками мониторинга работы группы и коллектива. 

Анализирует и оценивает эффективность разных 

приёмов и методов организации групповой и 
коллективной деятельности. 

Анализирует и оценивает собственную деятельность по 

организации групповой и коллективной работы для 

достижения общей цели трудового коллектива. 

ХОРОШО 
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Умеет 

- применять современные формы 

работы организации групповой и 
коллективной деятельности для 

достижения общей цели 

трудового коллектива;  
- внедрять положительный опыт 

организации групповой и 

коллективной деятельности;  
- осуществлять взаимодействие 

со всеми членами группы и 

коллектива. 

Владеет 
- современными методами, 

приемами и технологиями 

осуществления организации 
групповой и коллективной 

деятельности для достижения 

общей цели трудового 

коллектива; 
- навыками диагностики этапа 

становления группы и 

коллектива; 
- навыками планирования общей 

деятельности группы и 

коллектива; 
- навыками формирования 

(сплочения) группы и 

коллектива; 

- навыками мониторинга работы 
группы и коллектива. 

 

Называет и описывает основные закономерности и 

приемы организации групповой и коллективной 

деятельности 
Использует и оценивает эффективность различных 

приемов организации групповой и коллективной 

деятельности. 
Планирует групповую и коллективную деятельность с 

учетом особенностей развития (сплочения) группы и 

коллектива. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает базовые теоретические основы формирования 

группы и коллектива; психологические основы 

взаимодействия членов группы и коллектива; 
этапы развития группы и коллектива; 

спектр приемов и техник для организации групповой и 

коллективной деятельности для достижения общих целей 

трудового коллектива. 
правила мониторинга работы группы и коллектива; 

правила и нормы осуществления групповой и 

коллективной деятельности. 
Умеет на базовом уровне применять современные формы 

работы организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общей цели трудового 

коллектива;  
внедрять положительный опыт организации групповой и 

коллективной деятельности;  

осуществлять взаимодействие со всеми членами группы 
и коллектива. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает базовые теоретические основы формирования 

группы и коллектива; психологические основы 
взаимодействия членов группы и коллектива; 

этапы развития группы и коллектива; 

спектр приемов и техник для организации групповой и 
коллективной деятельности для достижения общих целей 

трудового коллектива. 
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правила мониторинга работы группы и коллектива; 

правила и нормы осуществления групповой и 

коллективной деятельности. 

ОПК-20 

Способность решать 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с 

применением 

информационно-
лингвистических 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности  

Практическая 

часть ВКР 

Библиографиче
ский список 

Приложения 

Знает способы обработки 

лексикографической, 

библиографической и иной 
информации, способы и методы 

автоматизации перевода для  

выработки стратегии достижения 

наилучшего результата перевода 
и экономии времени его 

осуществления; умеет 

пользоваться программным и  
техническим обеспечением в 

письменном переводе,  

находить и применять новейшие 

достижения в области 
автоматизации  

перевода, создавая и обновляя 

специализированные глоссарии; 
использует информационно-

коммуникационные  

технологии, предназначенные 
для специалистов по  

устному и письменному 

переводу, владеет навыками 

терминологического и 
библиографического поиска 

Знание 

современных 

методов, 
способов и 

приемов 

поиска, 

анализа и 
обработки 

информации 

для решения 
профессионал

ьных 

(переводовед

ческих) задач 

ОТЛИЧНО 

Знает все необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности методы поиска, анализа 

и обработки лингвистической (переводоведческой) 

информации; умеет  осмысленно выбирать наиболее 
адекватную поставленным целям и задачам методологию 

поиска, анализа и обработки информации; 

самостоятельно и творчески создавать, находить, 
отбирать и перерабатывать информацию, демонстрируя 

при этом критическое мышление. 

ХОРОШО 

Знает необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности методы поиска, анализа 

и обработки лингвистической (переводоведческой) 

информации; умеет  осмысленно выбирать наиболее 

адекватную поставленным целям и задачам методологию 
поиска, анализа и обработки научной информации; 

самостоятельно создавать, находить, отбирать и 

перерабатывать информацию, демонстрируя при этом 
критическое мышление. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает базовые для осуществления профессиональной 

деятельности методы поиска, анализа и обработки 
лингвистической (переводоведческой) информации; 

умеет  осмысленно выбирать наиболее адекватную 

поставленным целям и задачам методологию поиска, 
анализа и обработки научной информации. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности методы поиска, анализа 
и обработки лингвистической (переводоведческой) 

информации; не умеет  осмысленно выбирать наиболее 
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адекватную поставленным целям и задачам методологию 

поиска, анализа и обработки научной информации; не 

способен самостоятельно создавать, находить, отбирать и 
перерабатывать информацию, демонстрируя при этом 

критическое мышление. 

Владение 
навыками 

поиска, 

реферировани

я и 
библиографи

рования 

литературы 
 

ОТЛИЧНО 

Знает и понимает все основные принципы поиска, 

отбора, ранжирования и представления информации, 
необходимой для решения учебных, научных и 

практических задач, владеет навыками поиска, 

реферирования, библиографирования литературы. 

ХОРОШО 

Знает принципы поиска, отбора, ранжирования и 

представления информации, необходимой для решения 
учебных, научных и практических задач, владеет 

навыками поиска, реферирования, библиографирования 

литературы. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает базовые принципы поиска, отбора, ранжирования и 

представления информации, необходимой для решения 

учебных, научных и практических задач, владеет 
навыками поиска, реферирования, библиографирования 

литературы. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает принципов поиска, отбора, ранжирования и 
представления информации, необходимой для решения 

учебных, научных и практических задач, не владеет 

навыками поиска, реферирования, библиографирования 

научной литературы. 

ПК-7 

Владение методикой 

предпереводческого 
анализа текста, 

способствующей 

точному восприятию 

Практическая 

часть ВКР 

Знает особенности всех этапов 

переводческого анализа текста; 

умеет выявлять главные 
переводческие трудности в 

тексте-подлиннике при переводе 

с иностранного языка на русский 

Знание этапов 

и поэтапных 

задач 
предпереводч

еского 

анализа 

ОТЛИЧНО 

Называет и описывает все значимые компоненты 

предпереводческого анализа исходного текста, называет и 

описывает этапы переводческого анализа исходного 
текста, вытекающие из предпереводческого анализа, 

решает переводческие трудности в тексте-подлиннике 
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исходного 

высказывания  

и с русского языка на 

иностранный, осуществлять 

критику, послепереводческое 
(само)редактирование и 

контрольное редактирование 

текста перевода; владеет 
методикой подготовки к 

выполнению устного и 

письменного перевода, включая 
ориентированный поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях, навыками 
предпереводческого анализа и 

послепереводческого 

редактирования текста 

текста при переводе с иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный, является активным 

пользователем электронных переводческих ресурсов 

ХОРОШО 

Называет и описывает наиболее значимые компоненты 

предпереводческого анализа исходного текста, называет и 

коротко характеризует этапы переводческого анализа 
исходного текста, вытекающие из предпереводческого 

анализа, решает переводческие трудности в тексте-

подлиннике при переводе с иностранного языка на 
русский и с русского языка на иностранный, является 

активным пользователем электронных переводческих 

ресурсов 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Называет наиболее значимые компоненты 

предпереводческого анализа исходного текста, называет 

этапы переводческого анализа исходного текста, 
вытекающие из предпереводческого анализа, решает 

переводческие трудности в тексте-подлиннике при 

переводе с иностранного языка на русский и с русского 

языка на иностранный 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не называет значимые компоненты предпереводческого 

анализа исходного текста, не называет этапы 

переводческого анализа исходного текста, вытекающие из 
предпереводческого анализа, не решает переводческие 

трудности в тексте-подлиннике при переводе с 

иностранного языка на русский и с русского языка на 
иностранный, не является активным пользователем 

электронных переводческих ресурсов 

Владение 

навыками 
перевода, 

критики и 

постпереводч
еского 

ОТЛИЧНО 

Обосновывает целесообразность составленного 
самостоятельно плана переводческого анализа текста, 

предлагает собственные варианты решения переводческой 

задачи, исходя из результатов глубокой и недолгосрочной 
рефлексии, успешно осуществляет  процесс перевода 
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редактирован

ия текста 

благодаря самостоятельному полному предпереводческому 

и переводческому анализу, оценивает качество 

собственного предпереводческого и дальнейшего 
переводческого анализа 

ХОРОШО 

В основном обосновывает целесообразность составленного 

самостоятельно плана переводческого анализа текста, 
предлагает собственные варианты решения переводческой 

задачи, исходя из результатов глубокой и недолгосрочной 

рефлексии, в основном успешно осуществляет  процесс 
перевода благодаря самостоятельному полному 

предпереводческому и переводческому анализу, оценивает 

качество собственного предпереводческого и дальнейшего 
переводческого анализа 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Обосновывает целесообразность составленного 

самостоятельно плана переводческого анализа текста, в 
целом успешно осуществляет  процесс перевода благодаря 

самостоятельному полному предпереводческому и 

переводческому анализу, оценивает качество собственного 

предпереводческого и дальнейшего переводческого 
анализа 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен составить самостоятельно план 

переводческого анализа текста, не всегда успешно 
осуществляет  процесс перевода, не может оценить 

качество собственного предпереводческого и дальнейшего 

переводческого анализа 

ПК-8 

Владение методикой 

подготовки к 

выполнению перевода, 
включая поиск 

информации в 

справочной, 
специальной литературе 

Теоретическая 

часть ВКР 

Практическая 

часть ВКР 
Библиографиче

ский список 

Знает основы компьютерной 

грамотности; 

 необходимые в 

профессиональной деятельности 
Интернет-ресурсы 

(информационные порталы, 

электронные библиотеки, банки 
данных, лексические корпусы и 

Владение 

основными 

навыками 

поиска интра- 
и 

экстралингви

стической 
информации  

ОТЛИЧНО 

Владеет всеми необходимыми компьютерными 

технологиями сбора и обработки интра- и 

экстралингвистической информации, в том числе навыком 
использования различных одно-, дву- и многоязычных 

лингвистических и энциклопедических электронных 

словарей, электронных библиотек, информационных, в том 
числе переводческих порталов, способен обосновать выбор 
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и компьютерных сетях  т.д.) и словари в режиме «он-

лайн»; умеет применять знания в 

области компьютерного 
(аппаратного и программного) 

обеспечения на практике; 

эффективно использовать все 
возможности, предоставляемые 

глобальными компьютерными 

сетями, для оптимального 
решения профессиональных 

задач; правильно оформлять 

текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе; владеет 

основными методиками 

получения, хранения, 

переработки и управления 
информацией; 

основными стратегиями поиска 

необходимой информации и 

правилами использования 
словарей, включая электронные и 

онлайновые словари. 

 

с 

привлечением  

различных 
электронных 

словарей и 

других 
электронных 

ресурсов 

словаря или иного электронного ресурса исходя из вида 

осуществляемой профессиональной деятельности. 

ХОРОШО 

Владеет необходимыми компьютерными технологиями 

сбора и обработки интра- и экстралингвистической 

информации, в том числе навыком использования различных 

одно-, дву- и многоязычных лингвистических и 
энциклопедических электронных словарей, электронных 

библиотек, информационных, в том числе переводческих 

порталов, способен обосновать выбор словаря или иного 
электронного ресурса исходя из вида осуществляемой 

профессиональной деятельности. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Владеет базовыми компьютерными технологиями сбора и 
обработки интра- и экстралингвистической информации, в 

том числе навыком использования различных одно-, дву- и 

многоязычных лингвистических и энциклопедических 
электронных словарей, электронных библиотек, 

информационных, в том числе переводческих порталов, в 

целом способен обосновать выбор словаря или иного 

электронного ресурса исходя из вида осуществляемой 
профессиональной деятельности. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не владеет необходимыми компьютерными технологиями 

сбора и обработки интра- и экстралингвистической 
информации, в том числе навыком использования различных 

одно-, дву- и многоязычных лингвистических и 

энциклопедических электронных словарей, электронных 
библиотек, информационных, в том числе переводческих 

порталов, не способен обосновать выбор словаря или иного 

электронного ресурса исходя из вида осуществляемой 
профессиональной деятельности. 

Владение ОТЛИЧНО 
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основными 

методами 

обработки 
различных 

видов 

информации и 
компьютерны

ми 

инструментам
и 

Самостоятельно обосновывает выбор программного 

обеспечения с учетом решаемых профессиональных задач, 

осуществляет самостоятельное применение знаний по 
информатике в профессиональной деятельности, 

оценивает результаты их применения, предлагает 

собственные варианты применения знаний по 
информатике к анализу жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности, визуализирует данные, 

зависимости, отношения, процессы, проводит вычисления 
с применением компьютерных программ. 

ХОРОШО 

Способен обосновывать выбор программного 
обеспечения с учетом решаемых профессиональных задач, 

осуществлять применение знаний по информатике в 

профессиональной деятельности, оценивать результаты их 
применения, визуализировать данные, зависимости, 

отношения, процессы, проводить вычисления с 

применением компьютерных программ. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

В целом способен обосновывать выбор программного 
обеспечения с учетом решаемых профессиональных задач, 

осуществлять применение знаний по информатике в 

профессиональной деятельности, визуализировать данные, 

зависимости, отношения, процессы, проводить вычисления 
с применением компьютерных программ. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен обосновывать выбор программного 

обеспечения с учетом решаемых профессиональных задач, 

осуществлять применение знаний по информатике в 

профессиональной деятельности, оценивать результаты их 
применения, визуализировать данные, зависимости, 

отношения, процессы, проводить вычисления с 

применением компьютерных программ. 

ПК-9 

Владение основными 

Практическая 

часть ВКР 

Знает регулярные соответствия в 

русском языке грамматическим и 

Знание 

способов и 
ОТЛИЧНО 

Называет и описывает все переводческие приемы и 
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способами достижения 

эквивалентности в 

переводе и способность 
применять основные 

приемы перевода  

Приложения лексическим единицам 

иностранных языков;  

основные способы достижения 
эквивалентности переводе и 

переводческие трансформации;  

средства выражения тема-
рематической структуры 

предложений; умеет применять 

основные лексико-
грамматические трансформации: 

компрессия, компенсация, 

генерализация, конкретизация, 

антонимический перевод, 
описательный перевод, 

логическое развитие понятий для 

достижения эквивалентности в 
изученных видах перевода; 

быстро переключаться с одного 

рабочего языка на другой;  

осуществлять обязательную 
трансформацию порядка слов 

русского предложения в порядок 

слов предложения на 
иностранном языке, изменяя, в 

случае необходимости, функции 

членов предложения; 
осуществлять трансформацию 

односоставных предложений в 

двусоставные и др. 

владеет навыками применения 
переводческих трансформаций 

для достижения эквивалентности 

в переводе с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и 

приемов 

достижения 

эквивалентно
сти при 

переводе 

трансформации в переводе,  называет и описывает 

регулярные соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим единицам изучаемых 
иностранных языков, характеризует причины основных 

переводческих трансформаций при переводе, является 

активным пользователем электронных переводческих 
ресурсов, необходимых для поиска регулярных 

соответствий и создания адекватных контекстуальных 

замен, обосновывает целесообразность применения 
различных переводческих приемов для передачи разного 

рода связей в тексте оригинала с учетом нормативных 

установок языка-преемника. 

ХОРОШО 

Называет и описывает наиболее частотные переводческие 

приемы и трансформации в переводе, называет и 

описывает регулярные соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим единицам изучаемых 
иностранных языков, в основном характеризует причины 

основных переводческих трансформаций при переводе, 

является надежным пользователем электронных 
переводческих ресурсов, необходимых для поиска 

регулярных соответствий и создания адекватных 

контекстуальных замен, в целом способен обосновать 

целесообразность применения различных переводческих 
приемов для передачи разного рода связей в тексте 

оригинала с учетом нормативных установок языка-

преемника. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Называет и коротко характеризует  базовые переводческие 

приемы и трансформации в переводе, называет и коротко 

характеризует регулярные соответствия в русском языке 
грамматическим и лексическим единицам изучаемых 

иностранных языков, называет причины основных 

переводческих трансформаций при переводе, является 
вполне надежным пользователем электронных 

переводческих ресурсов, необходимых для поиска 
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стилистических норм;  

навыками послепереводческого 

редактирования. 

регулярных соответствий и создания адекватных 

контекстуальных замен. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не называет регулярные соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим единицам изучаемых 

иностранных языков, не способен характеризовать 

причины основных переводческих трансформаций при 
переводе, не является надежным пользователем 

электронных переводческих ресурсов, необходимых для 

поиска регулярных соответствий и создания адекватных 
контекстуальных замен, не обосновывает целесообразность 

применения различных переводческих приемов для 

передачи разного рода связей в тексте оригинала с учетом 
нормативных установок языка-преемника. 

Владение 

навыками 

перевода, 
критики и 

постпереводч

еского 
редактирован

ия текста 

ОТЛИЧНО 

Обосновывает целесообразность составленного 

самостоятельно плана переводческого анализа текста, 
предлагает собственные варианты решения переводческой 

задачи, исходя из результатов глубокой и недолгосрочной 

рефлексии, успешно осуществляет  перевод текстов 

высокой степени сложности благодаря самостоятельному 
полному предпереводческому и переводческому анализу, 

оценивает качество собственного предпереводческого и 

дальнейшего переводческого анализа 

ХОРОШО 

В основном обосновывает целесообразность составленного 

самостоятельно плана переводческого анализа текста, 

предлагает собственные варианты решения переводческой 
задачи, исходя из результатов глубокой и недолгосрочной 

рефлексии, в основном успешно осуществляет  процесс 

перевода текстов высокой степени сложности благодаря 
самостоятельному полному предпереводческому и 

переводческому анализу, оценивает качество собственного 

предпереводческого и дальнейшего переводческого 

анализа 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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Обосновывает целесообразность составленного 

самостоятельно плана переводческого анализа текста, 

успешно осуществляет  перевод текстов средней степени 
сложности благодаря самостоятельному полному 

предпереводческому и переводческому анализу, оценивает 

качество собственного предпереводческого и дальнейшего 
переводческого анализа 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен составить самостоятельно план 

переводческого анализа текста, не всегда успешно 
осуществляет  процесс перевода, не может оценить 

качество собственного предпереводческого и дальнейшего 

переводческого анализа 

ПК-10 
Способность 

осуществлять 

письменный перевод с 
соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 
соблюдением 

грамматических и 

стилистических норм  

Практическая 
часть ВКР 

Приложения 

Знает регулярные соответствия в 
русском языке грамматическим и 

лексическим единицам 

иностранных языков;  
основные способы достижения 

эквивалентности в письменном 

переводе и переводческие 
трансформации;  

средства выражения тема-

рематической структуры 

предложений; умеет выделять 
ключевую информацию из текста 

на русском языке, фиксировать 

ее в виде схемы (конспекта), а 
затем передавать ее другими 

средствами русского языка 

(интралингвистический перевод); 

осуществлять смысловой и 
лексико-грамматический анализ 

предложения, с помощью 

которого устанавливается 
синтаксическое членение, 

выделение субъекта и предиката 

Знание 
способов и 

приемов 

достижения 
эквивалентно

сти в 

письменном 
переводе 

ОТЛИЧНО 

Называет и описывает все приемы и трансформации, 

используемые в письменном переводе,  называет и 

описывает регулярные соответствия в русском языке 
грамматическим и лексическим единицам изучаемых 

иностранных языков, характеризует причины основных 

переводческих трансформаций в письменном переводе, 

является активным пользователем электронных 
переводческих ресурсов, необходимых для поиска 

регулярных соответствий и создания адекватных 

контекстуальных замен, обосновывает целесообразность 
применения различных переводческих приемов для 

передачи разного рода связей в тексте оригинала с учетом 

нормативных установок языка-преемника, ориентируется в 
узком сочетаемостном контексте и широком 

стилистическом и логическом контексте. 

ХОРОШО 

Называет и описывает наиболее частотные приемы и 
трансформации, используемые в письменном переводе, 

называет и описывает регулярные соответствия в русском 

языке грамматическим и лексическим единицам 

изучаемых иностранных языков, в основном 
характеризует причины основных переводческих 
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высказывания и выявление 

частей речи;  

переводить (письменно) на 
русский язык с иностранного и 

наоборот информацию 

текстового характера в объеме, 
определенном основной 

языковой программой; владеет 

навыками применения 
переводческих трансформаций 

для достижения эквивалентности 

в письменном переводе с 

соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических 

и стилистических норм;  
навыками послепереводческого 

редактирования 

трансформаций в письменном переводе, является 

надежным пользователем электронных переводческих 

ресурсов, необходимых для поиска регулярных 
соответствий и создания адекватных контекстуальных 

замен, в целом способен обосновать целесообразность 

применения различных переводческих приемов для 
передачи разного рода связей в тексте оригинала с учетом 

нормативных установок языка-преемника, ориентируется в 

узком сочетаемостном контексте и широком 
стилистическом и логическом контексте. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Называет и коротко характеризует  базовые приемы и 

трансформации, используемые в письменном переводе, 
называет и коротко характеризует регулярные 

соответствия в русском языке грамматическим и 

лексическим единицам изучаемых иностранных языков, 

называет причины основных переводческих 
трансформаций в письменном переводе, является вполне 

надежным пользователем электронных переводческих 

ресурсов, необходимых для поиска регулярных 
соответствий и создания адекватных контекстуальных 

замен. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не называет и не способен характеризовать приемы и 
трансформации, используемые в письменном переводе, не 

называет регулярные соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим единицам изучаемых 
иностранных языков, не способен характеризовать 

причины основных переводческих трансформаций в 

письменном переводе, не является надежным 

пользователем электронных переводческих ресурсов, 
необходимых для поиска регулярных соответствий и 

создания адекватных контекстуальных замен, не 

обосновывает целесообразность применения различных 
переводческих приемов для передачи разного рода связей в 

тексте оригинала с учетом нормативных установок языка-
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преемника. 

Владение 

навыками 
письменного 

перевода, 

критики и 
постпереводч

еского 

редактирован

ия текста 

ОТЛИЧНО 

Обосновывает целесообразность составленного 
самостоятельно плана переводческого анализа текста, 

предлагает собственные варианты решения переводческой 

задачи, исходя из результатов глубокой и недолгосрочной 

рефлексии, успешно осуществляет  письменный перевод 
текстов высокой степени сложности благодаря 

самостоятельному полному предпереводческому и 

переводческому анализу, оценивает качество собственного 
предпереводческого и дальнейшего переводческого 

анализа 

ХОРОШО 

В основном обосновывает целесообразность составленного 
самостоятельно плана переводческого анализа текста, 

предлагает собственные варианты решения переводческой 

задачи, исходя из результатов глубокой и недолгосрочной 
рефлексии, в основном успешно осуществляет  

письменный перевод текстов высокой степени сложности 

благодаря самостоятельному полному предпереводческому 

и переводческому анализу, оценивает качество 
собственного предпереводческого и дальнейшего 

переводческого анализа 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Обосновывает целесообразность составленного 
самостоятельно плана переводческого анализа текста, 

успешно осуществляет  письменный перевод текстов 

средней степени сложности благодаря самостоятельному 
полному предпереводческому и переводческому анализу, 

оценивает качество собственного предпереводческого и 

дальнейшего переводческого анализа 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен составить самостоятельно план 

переводческого анализа текста, не всегда успешно 

осуществляет  письменный перевод текстов средней 
степени сложности, не может оценить качество 
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собственного предпереводческого и дальнейшего 

переводческого анализа. 

ПК-11 
Способность оформлять 

текст перевода в 

компьютерном 
текстовом редакторе  

Практическая 
часть ВКР 

Приложения 

Знает основные правила и 
технологии оформления текста в 

компьютерном редакторе; умеет 

самостоятельно вводить и 
редактировать тексты в соответствии 

с требованиями  и задачами, 

поставленными заказчиком,  

осуществлять 
послепереводческое 

саморедактирование и 

контрольное редактирование 
текста перевода, используя 

возможности текстового 

редактора, набирать и 

модифицировать 
неформатированную  информацию, 

форматировать символы с 

применением множества шрифтов, 
форматировать страницы и документ 

в целом; владеет основами работы 

с персональным компьютером: 
вводом и редактированием 

текстовых данных; многооконным 

режимом работы, достаточно 

быстро реализует режим поиска, 
чтобы эффективно осуществить 

перевод; навыками 

предпереводческого анализа и 
послепереводческого 

редактирования; углубленными и 

расширенными возможностями 
программных сред и 

информационных систем для 

Владение 
основами 

работы с 

персональным 
компьютером: 

ввод и 

редактирован

ие текстовых 
данных 

ОТЛИЧНО 

Использует современные  текстовые редакторы 

(Notepad++.  WordPad, Microsoft Word, Текстовый 
редактор онлайн и др.) для работы с текстовыми файлами 

в интерактивном режиме, производит во время работы 

над переводным текстом различные действия для 
решения коммуникативной задачи, поддерживает работу с 

несколькими  документами в разных вкладках, распознает 

синтаксис языков программирования и меняет кодировки 

текстов для решения поставленных задач, просматривает 
содержимое текстовых файлов и производит над ними 

различные действия — вставку, удаление и копирование 

текста, контекстный поиск и замену, сортировку строк, 
просмотр кодов символов и конвертацию кодировок, печать 

и т. п. 

ХОРОШО 

Использует современные  текстовые редакторы 

(Notepad++.  WordPad, Microsoft Word, Текстовый 
редактор онлайн и др.) для работы с текстовыми файлами 

в интерактивном режиме, производит во время работы 

над переводным текстом различные действия для 

решения коммуникативной задачи, поддерживает работу с 
несколькими  документами в разных вкладках, 

просматривает содержимое текстовых файлов и производит 

над ними различные действия — вставку, удаление и 
копирование текста, контекстный поиск и замену, 

сортировку строк, просмотр кодов символов и конвертацию 

кодировок, печать и т. п. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Использует современные  текстовые редакторы 

(Notepad++.  WordPad, Microsoft Word, Текстовый 
редактор онлайн и др.) для работы с текстовыми файлами 

в интерактивном режиме, производит во время работы 
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получения практических навыков 

самостоятельной и коллективной 

работы при решении 
поставленных задач. 

над переводным текстом различные действия для 

решения коммуникативной задачи, просматривает 

содержимое текстовых файлов и производит над ними 
различные действия — вставку, удаление и копирование 

текста, контекстный поиск и замену, сортировку строк, 

просмотр кодов символов и конвертацию кодировок, печать 
и т. п. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен использовать современные  текстовые 
редакторы (Notepad++.  WordPad, Microsoft Word, 

Текстовый редактор онлайн и др.) для работы с 

текстовыми файлами в интерактивном режиме, не 
производит во время работы над переводным текстом 

различные действия для решения коммуникативной 

задачи, не способен поддерживать работу с несколькими  

документами в разных вкладках, распознает синтаксис 
языков программирования и менять кодировки текстов для 

решения поставленных задач, не умеет производить над 

текстовыми файлами различные действия — вставку, 
удаление и копирование текста, контекстный поиск и 

замену, сортировку строк, просмотр кодов символов и 

конвертацию кодировок, печать и т. п. 

Владение 
навыками 

письменного 

перевода, 
критики и 

постпереводч

еского 
редактирован

ия текста 

ОТЛИЧНО 

Обосновывает целесообразность составленного 

самостоятельно плана переводческого анализа текста, 

предлагает собственные варианты решения переводческой 
задачи, исходя из результатов глубокой и недолгосрочной 

рефлексии, успешно осуществляет  письменный перевод 

текстов высокой степени сложности благодаря 

самостоятельному полному предпереводческому и 
переводческому анализу, оценивает качество собственного 

предпереводческого и дальнейшего переводческого 

анализа 

ХОРОШО 
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В основном обосновывает целесообразность составленного 

самостоятельно плана переводческого анализа текста, 

предлагает собственные варианты решения переводческой 
задачи, исходя из результатов глубокой и недолгосрочной 

рефлексии, в основном успешно осуществляет  

письменный перевод текстов высокой степени сложности 
благодаря самостоятельному полному предпереводческому 

и переводческому анализу, оценивает качество 

собственного предпереводческого и дальнейшего 
переводческого анализа 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Обосновывает целесообразность составленного 
самостоятельно плана переводческого анализа текста, 

успешно осуществляет  письменный перевод текстов 

средней степени сложности благодаря самостоятельному 

полному предпереводческому и переводческому анализу, 
оценивает качество собственного предпереводческого и 

дальнейшего переводческого анализа 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен составить самостоятельно план 

переводческого анализа текста, не всегда успешно 
осуществляет  письменный перевод текстов средней 

степени сложности, не может оценить качество 

собственного предпереводческого и дальнейшего 

переводческого анализа. 

ПК-12 

Способность 

осуществлять устный 
последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 
лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

Практическая 

часть ВКР (при 

работе с 
некоторыми 

темами 

исследования) 

Знает регулярные соответствия в 

русском языке грамматическим и 

лексическим единицам 
иностранных языков;  

основные способы достижения 

эквивалентности в устном 

переводе и переводческие 
трансформации;  

средства выражения тема-

рематической структуры 

Знание 

способов и 

приемов 
достижения 

эквивалентно

сти в устном 

переводе 

ОТЛИЧНО 

Называет и описывает все приемы и трансформации, 

используемые в устном переводе,  называет и описывает 

регулярные соответствия в русском языке 
грамматическим и лексическим единицам изучаемых 

иностранных языков, характеризует причины основных 

переводческих трансформаций в устном переводе, 
обосновывает целесообразность применения различных 

переводческих приемов для передачи разного рода связей в 

тексте оригинала с учетом нормативных установок языка-
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грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 
текста перевода и 

темпоральных 

характеристик 
исходного текста  

предложений; умеет переводить 

(устно) с иностранного языка на 

русский и с русского языка на 
иностранный отдельные фразы и 

ситуации монологического или 

диалогического характера, 
построенные на лексико-

грамматическом материале, 

определенном основной 
языковой программой; 

применять основные лексико-

грамматические трансформации: 

компрессия, компенсация, 
генерализация, конкретизация, 

антонимический перевод, 

описательный перевод, 
логическое развитие понятий для 

достижения эквивалентности в 

устных видах перевода;  

быстро переключаться с одного 
рабочего языка на другой; 

владеет минимальным набором 

переводческих соответствий, 
достаточным для оперативного 

устного перевода. 

приемника, ориентируется в узком сочетаемостном 

контексте и широком стилистическом и логическом 

контексте. 

ХОРОШО 

Называет и описывает наиболее частотные приемы и 
трансформации, используемые в устном переводе, 

называет и описывает регулярные соответствия в русском 

языке грамматическим и лексическим единицам 
изучаемых иностранных языков, в основном 

характеризует причины основных переводческих 

трансформаций в устном переводе, в целом способен 

обосновать целесообразность применения различных 
переводческих приемов для передачи разного рода связей в 

тексте оригинала с учетом нормативных установок языка-

приемника, ориентируется в узком сочетаемостном 
контексте и широком стилистическом и логическом 

контексте. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Называет и коротко характеризует  базовые приемы и 

трансформации, используемые в устном переводе, 
называет и коротко характеризует регулярные 

соответствия в русском языке грамматическим и 

лексическим единицам изучаемых иностранных языков, 

называет причины основных переводческих 
трансформаций в устном переводе. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не называет и не способен характеризовать приемы и 

трансформации, используемые в устном переводе, не 

называет регулярные соответствия в русском языке 
грамматическим и лексическим единицам изучаемых 

иностранных языков, не способен характеризовать 

причины основных переводческих трансформаций в 

устном переводе, не обосновывает целесообразность 
применения различных переводческих приемов для 

передачи разного рода связей в тексте оригинала с учетом 
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нормативных установок языка-приемника. 

Владение 

навыками 
устного 

перевода, 

критики и 

постпереводч
еского 

редактирован

ия текста 

ОТЛИЧНО 

Успешно осуществляет  устный перевод текстов высокой 

степени сложности, выделяя в речевом потоке основные 

коммуникативные акценты фразовых отрезков, не 
допуская хезитационных пауз, анализирует и оценивает 

качество собственного перевода  

ХОРОШО 

Успешно осуществляет  устный перевод текстов высокой 

степени сложности, выделяя в речевом потоке основные 

коммуникативные акценты фразовых отрезков, не 
допуская длительных хезитационных пауз, оценивает 

качество собственного перевода 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Успешно осуществляет  устный перевод текстов средней 
степени сложности, выделяя в речевом потоке основные 

коммуникативные акценты фразовых отрезков, не 

допуская длительных хезитационных пауз, способен 
оценить качество собственного перевода 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен осуществлять  устный перевод текстов 

средней и высокой степени сложности, не выделяет в 

речевом потоке основные коммуникативные акценты 
фразовых отрезков, допускает длительные 

хезитационные паузы, не может оценить качество 

собственного перевода 

ПК-13 
Владение основами 

системы сокращенной 

переводческой записи 
при выполнении 

устного 

последовательного 

перевода  

Практическая 
часть ВКР и 

приложения 

(при работе с 
некоторыми 

темами 

исследования) 

Знает систему переводческой 
записи и набор возможных 

соответствий ее кодовым 

элементам; умеет выделять 
ключевую информацию из речи 

на языке оригинала, фиксировать 

ее в виде схемы, а затем 

передавать ее средствами языка-
приемника; 

Владение 
основами 

системы 

сокращенной 
переводческо

й записи при 

выполнении 

устного 
последовател

ОТЛИЧНО 

Называет и описывает все элементы и схемы системы 

переводческой записи, называет и подбирает основные 
соответствия кодовым элементам и структурам системы 

переводческой записи на языке перевода, использует 

предложенную переводчиками систему переводческой 
записи или систему, созданную самостоятельно, 

комментирует особенности разработанной системы 

переводческой записи и бегло декодирует 
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осуществлять смысловой и 

лексико-грамматический анализ 

речи на языке оригинала, с 
помощью которого 

устанавливается синтаксическое 

членение, выделение субъекта, 
предиката, объекта и 

обстоятельств высказывания 

применять развернутую систему 
переводческой записи, 

предусматривающую глубокий и 

кратковременный анализ 

смысловых, логических и 
коммуникативных особенностей 

оригинала.  

владеет навыками применения 
простой системы переводческой 

записи для корректной передачи 

устного сообщения с 

соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических 

и стилистических норм; 
навыками применения системы 

переводческой записи для 

наиболее полной и корректной 
передачи устного сообщения с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических 
и стилистических норм. 

ьного 

перевода 

зафиксированную информацию, выполняет устный 

последовательный перевод речи высокой степени 

сложности с применением системы переводческой записи с 
учетом основных смысловых, логических и 

коммуникативных особенностей оригинала 

ХОРОШО 

Называет и описывает все основные элементы и схемы 
системы переводческой записи, называет и подбирает 

основные соответствия кодовым элементам и структурам 

системы переводческой записи на языке перевода, 
использует предложенную переводчиками систему 

переводческой записи или систему, созданную 

самостоятельно, выполняет устный последовательный 
перевод речи высокой степени сложности с применением 

системы переводческой записи с учетом основных 

смысловых, логических и коммуникативных 

особенностей оригинала 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Называет и описывает базовые элементы и схемы 

системы переводческой записи, называет и подбирает 

основные соответствия кодовым элементам и структурам 
системы переводческой записи на языке перевода, 

использует предложенную переводчиками систему 

переводческой записи, выполняет устный 
последовательный перевод речи средней сложности с 

применением системы переводческой записи с учетом 

основных смысловых, логических и коммуникативных 

особенностей оригинала 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен назвать и описать основные элементы и 

схемы системы переводческой записи, не называет и не 

подбирает основные соответствия кодовым элементам и 
структурам системы переводческой записи на языке 



81 

перевода, не использует предложенную переводчиками 

систему переводческой записи или систему, созданную 

самостоятельно, не выполняет устный последовательный 
перевод речи средней и высокой степени сложности с 

применением системы переводческой записи с учетом 

основных смысловых, логических и коммуникативных 
особенностей оригинала 

ПК-14 

Владение  этикой 

устного перевода  

Практическая 

часть ВКР  

Защита ВКР 
(при работе с 

некоторыми 

темами 
исследования) 

Знает основные правила 

переводческой этики и нормы 

международного этикета, 
правила протокола;  

умеет корректно применять 

правила международного этикета 
и поведения переводчика в 

условиях конкретных ситуаций 

общения; 

владеет этическими и 
социальными нормами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного и письменного 
перевода 

Знание 

возможных 

моделей 
устного 

межъязыковог

о общения, 
типичных 

сценариев 

осуществлени

я устной 
межкультурно

й 

коммуникаци
и, владение   

этическими и 

нравственным
и нормами 

поведения, 

принятыми в 

инокультурно
м сообществе  

ОТЛИЧНО 

Имеет представление обо всех основных моделях 

устного межъязыкового общения, владеет этическими и 

нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном сообществе, умеет выбирать и 
реализовывать сценарии взаимодействия с 

представителями инокультурного сообщества 

ХОРОШО 

Имеет представление об основных моделях устного 
межъязыкового общения, владеет этическими и 

нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном сообществе, в основном умеет выбирать 
и реализовывать сценарии взаимодействия с 

представителями инокультурного сообщества 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Имеет представление о базовых моделях устного 

межъязыкового общения, владеет этическими и 

нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном сообществе 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не обнаруживает знаний или обнаруживает 
фрагментарные знания о моделях устного 

межъязыкового и межкультурного общения, не владеет 

этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном сообществе, не умеет 
выбирать и реализовывать сценарии взаимодействия с 

представителями инокультурного сообщества 

ПК-15 Практическая Знает фонетические, Знание ОТЛИЧНО 
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Владение 

международным 

этикетом и правилами 
поведения переводчика 

в различных ситуациях 

устного перевода 
(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 
переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 
делегаций)  

часть ВКР  

Защита ВКР 

(при работе с 
некоторыми 

темами 

исследования 
или в случае 

реализации 

дипломного 
проекта) 

лексические, грамматические 

стороны речи изучаемого языка, 

языковые формулы, 
используемые в процессе 

коммуникации; языковые реалии 

со страноведческой 
направленностью с целью 

адекватного общения с 

носителями языка; основные 
правила поведения переводчика 

при исполнении своих 

профессиональных обязанностей; 

нормы языкового 
посредничества; 

умеет логично строить устные 

высказывания в различных 
ситуациях общения, используя 

грамматические, лексические, 

фонетические нормы языка; 

воспринимает, понимает тексты 
на иностранном языке; корректно 

применяет полученные знания в 

конкретной коммуникативной 
ситуации; определяет ситуацию 

межъязыкового общения, 

обеспечивает перевод в 
соответствии с международными 

нормами и правилами поведения 

переводчика при исполнении 

своих профессиональных 
обязанностей. 

владеет фонетическими 

навыками, лексическими и 
грамматическими клише 

иностранного языка на высоком 

уровне; 

возможных 

моделей 

устного 
межъязыковог

о общения, 

типичных 
сценариев 

осуществлени

я 
межкультурно

й 

коммуникаци

и, владение   
этическими и 

нравственным

и нормами 
поведения, 

принятыми в 

инокультурно

м сообществе  

Имеет представление обо всех основных моделях 

устного межъязыкового и межкультурного общения, 

владеет этическими и нравственными нормами 
поведения, принятыми в инокультурном сообществе, 

умеет выбирать и реализовывать сценарии взаимодействия 

с представителями инокультурного сообщества 

ХОРОШО 

Имеет представление об основных моделях устного 

межъязыкового и межкультурного общения, владеет 

этическими и нравственными нормами поведения, 
принятыми в инокультурном сообществе, в основном 

умеет выбирать и реализовывать сценарии взаимодействия 

с представителями инокультурного сообщества 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Имеет представление о базовых моделях устного 

межъязыкового и межкультурного общения, владеет 

этическими и нравственными нормами поведения, 
принятыми в инокультурном сообществе 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не обнаруживает знаний или обнаруживает 

фрагментарные знания о моделях устного 
межъязыкового и межкультурного общения, не владеет 

этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном сообществе, не умеет 

выбирать и реализовывать сценарии взаимодействия с 
представителями инокультурного сообщества 

Способность 

к 
критическому 

осмыслению, 

систематизац

ии и 
обобщению 

знаний и 

умений в 
области 

ОТЛИЧНО 

Способен проводить сравнительно-сопоставительный 

анализ различных теорий межъязыковой и 
межкультурной коммуникации, делать обобщения и 

выводы, проводить комплексный разносторонний анализ 

лингвистических и переводческих явлений, оценивать 
уровень своего коммуникативного поведения в различных 

ситуациях межкультурного общения, анализировать 

собственное коммуникативное поведение в различных 
ситуациях межкультурного диалога, менять стратегии 
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основами речевого этикета, 

навыками публичных 

выступлений; 
навыками продуцирования 

устных высказываний с учетом 

особенностей того или иного 
регистра общения; 

навыками понимания устной 

речи на иностранном языке; 
навыками понимания устной 

речи в соответствии с 

особенностями официального, 

нейтрального и неофициального 
регистров общения; 

нормами международного 

этикета, 
правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода. 

 

межъязыково

й и 

межкультурн
ой 

коммуникаци

и 

вербального и невербального коммуникативного 

поведения с учетом ситуации и реакции коммуниканта, 

осуществлять процесс самостоятельного моделирования 
возможных ситуаций межкультурной коммуникации 

ХОРОШО 

Способен проводить сравнительно-сопоставительный 

анализ различных теорий межъязыковой и 
межкультурной коммуникации, делать обобщения и 

выводы, проводить комплексный разносторонний анализ 

лингвистических и переводческих явлений, оценивать 
уровень своего коммуникативного поведения в различных 

ситуациях межкультурного общения, анализировать 

собственное коммуникативное поведение в различных 
ситуациях межкультурного диалога, менять стратегии 

вербального и невербального коммуникативного 

поведения с учетом ситуации и реакции коммуниканта 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Способен проводить базовый сравнительно-

сопоставительный анализ различных теорий 

межъязыковой и межкультурной коммуникации, делать 

обобщения и выводы, оценивать уровень своего 
коммуникативного поведения в различных ситуациях 

межкультурного общения, анализировать собственное 

коммуникативное поведение в различных ситуациях 
межкультурного диалога 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен проводить сравнительно-сопоставительный 

анализ различных теорий межъязыковой и 
межкультурной коммуникации, делать обобщения и 

выводы, проводить комплексный разносторонний анализ 

лингвистических и переводческих явлений, оценивать 
уровень своего коммуникативного поведения в различных 

ситуациях межкультурного общения, анализировать 

собственное коммуникативное поведение в различных 

ситуациях межкультурного диалога, менять стратегии 
вербального и невербального коммуникативного 
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поведения с учетом ситуации и реакции коммуниканта, 

осуществлять процесс самостоятельного моделирования 

возможных ситуаций межкультурной коммуникации 

Мотивация на 

обогащение 

знаний и 
развитие 

умений в 

области в 

области 
устной 

межъязыково

й и 
межкультурн

ой 

коммуникаци

и 

ОТЛИЧНО 

Имеет высокую мотивацию на обогащение знаний и 

развитие умений в области устной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации, в том числе освоение 
существующих и выработку новых механизмов 

повышения качества оценки уровня своего 

коммуникативного поведения в различных ситуациях 
межкультурного общения, анализа собственного 

коммуникативного поведения в различных ситуациях 

межкультурного диалога, стратегий вербального и 
невербального коммуникативного поведения с учетом 

ситуации и реакции коммуниканта, осуществления 

процесса самостоятельного моделирования возможных 

ситуаций межкультурной коммуникации 

ХОРОШО 

Имеет выраженную мотивацию на обогащение знаний и 

развитие умений в области устной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации, в том числе освоение 
существующих и выработку новых механизмов 

повышения качества оценки уровня своего 

коммуникативного поведения в различных ситуациях 
межкультурного общения, анализа собственного 

коммуникативного поведения в различных ситуациях 

межкультурного диалога, стратегий вербального и 
невербального коммуникативного поведения с учетом 

ситуации и реакции коммуниканта, осуществления 

процесса самостоятельного моделирования возможных 

ситуаций межкультурной коммуникации 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

В целом имеет мотивацию на обогащение знаний и 

развитие умений в области устной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации, в том числе освоение 
существующих и выработку новых механизмов 
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повышения качества оценки уровня своего 

коммуникативного поведения в различных ситуациях 

межкультурного общения, анализа собственного 
коммуникативного поведения в различных ситуациях 

межкультурного диалога, стратегий вербального и 

невербального коммуникативного поведения с учетом 
ситуации и реакции коммуниканта, осуществления 

процесса самостоятельного моделирования возможных 

ситуаций межкультурной коммуникации 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Имеет слабую или не имеет мотивации на обогащение 

знаний и развитие умений в области устной 

межъязыковой и межкультурной коммуникации, в том 
числе освоение существующих и выработку новых 

механизмов повышения качества оценки уровня своего 

коммуникативного поведения в различных ситуациях 

межкультурного общения, анализа собственного 
коммуникативного поведения в различных ситуациях 

межкультурного диалога, стратегий вербального и 

невербального коммуникативного поведения с учетом 
ситуации и реакции коммуниканта, осуществления 

процесса самостоятельного моделирования возможных 

ситуаций межкультурной коммуникации 

ПК-16 
Владение необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 
позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 
изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями 
различных культур  

Введение 
Теоретическая 

часть ВКР 

Практическая 
часть ВКР 

Заключение 

Знает  причины возникновения 
стереотипов, 

- функции и значение  

стереотипов для межкультурной 
коммуникации. 

Умеет - отличать эффективные и 

неэффективные для 

межкультурного взаимодействия 
формы стереотипизации;  

- осознавать и использовать 

стереотипы; 
- отказываться от стереотипов в 

ситуации неадекватности.;  

Знание  

 

ОТЛИЧНО 

Обладает навыками толерантного общения в условиях 

межкультурной коммуникации. 

Владеет способами предупреждения возможных 
трудностей межкультурного диалога, обусловленных 

культурными стереотипами. 

ХОРОШО 

Определяет  причины возникновения стереотипов,  
понимает их функции и значение для межкультурной 

коммуникации. 

Отличает эффективные и неэффективные для 

межкультурного взаимодействия формы 
стереотипизации.  
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Владеет - навыками 

толерантного общения в 

условиях межкультурной 
коммуникации; 

- способами предупреждения 

возможных трудностей 
межкультурного диалога, 

обусловленных культурными 

стереотипами 

Осознает и использует стереотипы, отказывается от них в 

ситуации неадекватности. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Активно участвует на практических занятиях. 

Применяет полученные знания в практической 

(переводческой) деятельности. 

Составляет перечень информационных ресурсов для решения 
конкретной профессиональной задачи. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не обнаруживает знаний или обнаруживает 

фрагментарные знания причин возникновения 
стереотипов,  не понимает их функции и значение для 

межкультурной коммуникации. 

Не отличает эффективные и неэффективные для 
межкультурного взаимодействия формы 

стереотипизации.  

Не использует стереотипы 

Способность 
к 

систематизац

ии и 
обобщению 

интеракциона

льных 
знаний, 

позволяющих 

преодолевать 

влияние 
стереотипов 

ОТЛИЧНО 

Способен сопоставлять различные научные теории, 

делать обобщения и выводы, четко формулировать и 

обосновывать собственную позицию по данной 
проблеме, разрабатывать стандартные и нестандартные 

планы, программы и другие материалы, содержащие 

научно обоснованные прогнозно-аналитические 

рекомендации. 

ХОРОШО 

Способен сопоставлять различные интеракциональные 

теории, классифицировать и оценивать объекты 

социальных событий путем распространения на него 
характеристик некоей социальной группы на основе 

определенных представлений, делать обобщения и 

выводы, четко формулировать и обосновывать 
собственную позицию по определенной проблеме, 

разрабатывать стандартные планы, программы и другие 

материалы, содержащие научно обоснованные 
прогнозно-аналитические рекомендации 
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УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Способен сопоставлять различные теории в области 

стереотипизации, делать обобщения и выводы, не всегда 
способен четко формулировать и обосновывать 

собственную позицию по определенной проблеме 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не способен сопоставлять различные научные теории 
оценки восприятия, делать обобщения и выводы, не 

может четко формулировать и обосновывать 

собственную позицию по определенной проблеме 

Мотивация на 
обогащение 

знаний и 

развитие 
умений в 

области 

необходимых 
интеракциона

льных и 

контекстных 

знаний,  
позволяющим

и 

преодолевать 
влияние 

стереотипов и 

адаптировать
ся к 

изменяющим

ся условиям 

при контакте 
с 

представител

ями 
различных 

культур 

ОТЛИЧНО 

Имеет высокую мотивацию на обогащение знаний и 
развитие умений в области методологии современного 

необходимых интеракциональных и контекстных знаний,  

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте 
с представителями различных культур 

ХОРОШО 

Имеет выраженную мотивацию на обогащение знаний и 

развитие умений в области необходимых 

интеракциональных и контекстных знаний,  
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте 

с представителями различных культур 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

В целом имеет мотивацию на обогащение знаний и 

развитие умений в области необходимых 
интеракциональных и контекстных знаний,  

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте 
с представителями различных культур 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Имеет слабую или не имеет мотивации на обогащение 

знаний и развитие умений в области необходимых 

интеракциональных и контекстных знаний,  
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позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте 

с представителями различных культур 

ПК-17 

Способность 

моделировать возможные 
ситуации общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов  

Введение 

Теоретическая 

часть ВКР 
Практическая 

часть ВКР 

Заключение 

Знает основные возможные 

ситуации коммуникации между 

представителями различных 
культур и социумов умеет - 

моделировать возможные 

ситуации общения между 

представителями различных 
культур и социумов 

- выбирать модели 

взаимодействия с 
представителями различных 

культур и социумов 

владеет навыками 

самостоятельного моделирования 
ситуаций межкультурного 

общения 

Представлени

е об 

основных 
возможных 

ситуациях 

коммуникаци

и между 
представител

ями 

различных 
культур и 

социумов 

ОТЛИЧНО 

Анализирует собственное коммуникативное поведение в 

различных ситуациях межкультурного диалога, меняет 

стратегии вербального и невербального 
коммуникативного поведения с учетом конкретной 

модели межкультурного общения 

ХОРОШО 

Самостоятельно осуществляет моделирование ситуаций 
межкультурной коммуникации Осуществляет процесс 

самостоятельного моделирования возможных ситуаций 

межкультурной коммуникации 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Владеет основами моделирования  ситуаций 

межкультурного общения Выполняет тренировочные 

упражнения на моделирование различных ситуаций 
межкультурного общения 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не имеет представления об основных возможных 

ситуациях коммуникации между представителями 
различных культур и социумов Не называет возможные 

модели межкультурного взаимодействия. 

Владение 

культурой 
коммуникаци

и 

ОТЛИЧНО 

Владеет навыками самостоятельного моделирования 
ситуаций межкультурного общения. 

Умеет моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 
-умеет  выбирать модели взаимодействия с 

представителями различных культур и социумов 

ХОРОШО 

В основном владеет навыками самостоятельного 
моделирования ситуаций межкультурного общения. 

Умеет моделировать возможные ситуации общения 
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между представителями различных культур и социумов 

-умеет  выбирать модели взаимодействия с 

представителями различных культур и социумов 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Владеет базовыми навыками самостоятельного 

моделирования ситуаций межкультурного общения. 

Пытается моделировать возможные ситуации общения 
между представителями различных культур и социумов, 

выбирать модели взаимодействия с представителями 

различных культур и социумов 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не владеет навыками самостоятельного моделирования 

ситуаций межкультурного общения. 

Не умеет моделировать возможные ситуации общения 
между представителями различных культур и социумов 

Не умеет  выбирать модели взаимодействия с 

представителями различных культур и социумов. 

ПК-18 
Владение нормами 

этикета, принятыми в 

различных ситуациях 
межкультурного 

общения 

(сопровождение 
туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 
переговоров 

официальных 

делегаций)  

Презентация и 
защита ВКР 

Знает 
- фонетические, лексические, 

грамматические стороны речи 

изучаемого языка, языковые 
формулы, используемые в 

процессе коммуникации; 

- языковые реалии со 
страноведческой 

направленностью с целью 

адекватного общения с 

носителями языка; 
- основные правила поведения 

переводчика при  

исполнении своих 
профессиональных обязанностей; 

- нормы языкового 

посредничества.  

умеет - логично строить устные 

Владение 
культурой 

коммуникаци

и в условиях 
научной 

дискуссии 

ОТЛИЧНО 

Знает все необходимые для осуществления 

профессиональной коммуникации языковые формулы; 

умеет  адекватно относиться к замечаниям и вопросам, 
активно реагировать на них, осмысленно подходить к 

обоснованию устного ответа на поставленный в ходе 

защиты вопрос, демонстрируя при этом критическое 

мышление. 

ХОРОШО 

Знает необходимые для осуществления 

профессиональной коммуникации языковые формулы; 

умеет  адекватно относиться к замечаниям и вопросам, 
активно реагировать на них, осмысленно подходить к 

обоснованию устного ответа на поставленный в ходе 

защиты вопрос, демонстрируя при этом критическое 
мышление. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает базовые для осуществления профессиональной 



90 

высказывания в различных 

ситуациях общения, используя 

грамматические, лексические, 
фонетические нормы языка; 

- воспринимать, понимать тексты 

на иностранном языке; 
- корректно применять 

полученные знания в конкретной 

коммуникативной ситуации; 
- определить ситуацию 

межъязыкового общения,  

обеспечить перевод в 

соответствии с  
международными нормами и 

правилами  

поведения переводчика при 
исполнении своих  

профессиональных обязанностей. 

Владеет фонетическими 

навыками иностранного языка на 
высоком уровне; 

- лексическими и 

грамматическими клише;  
- основами речевого этикета, 

навыками публичных 

выступлений; 
- навыками продуцирования 

устных высказываний с учетом 

особенностей того или иного 

регистра общения; 
- навыками понимания устной 

речи на иностранном языке; 

- навыками понимания устной 
речи в соответствии с 

особенностями официального, 

коммуникации языковые формулы; умеет  адекватно 

относиться к замечаниям и вопросам, активно 

реагировать на них, осмысленно подходить к 
обоснованию устного ответа на поставленный в ходе 

защиты вопрос, демонстрируя при этом критическое 

мышление. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает необходимые для осуществления 

профессиональной коммуникации языковые формулы; не 

умеет  адекватно относиться к замечаниям и вопросам, 
активно реагировать на них, осмысленно подходить к 

обоснованию устного ответа на поставленный в ходе 

защиты вопрос, демонстрируя при этом критическое 
мышление. 

Владение 

навыками 

корректного 
применения 

полученных 

знаний в 
конкретной 

коммуникати

вной 

ситуации (в 
частности, в 

ходе научной 

дискуссии) 

ОТЛИЧНО 

Владеет навыками понимания устной речи в 
соответствии с особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения; 

нормами международного этикета 
правилами поведения в различных ситуациях устного 

перевода (в практической части работы) 

ХОРОШО 

Владеет основными навыками понимания устной речи в 

соответствии с особенностями официального, 
нейтрального и неофициального регистров общения; 

нормами международного этикета 

правилами поведения в различных ситуациях устного 

перевода (в практической части работы). 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Владеет базовыми навыками понимания устной речи в 
соответствии с особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения; 

нормами международного этикета 
правилами поведения в различных ситуациях устного 

перевода (в практической части работы) 
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нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

- нормами международного 
этикета 

правилами поведения 

переводчика в различных 
ситуациях устного перевода 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не владеет навыками понимания устной речи в 

соответствии с особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения; 

нормами международного этикета 
правилами поведения в различных ситуациях устного 

перевода (в практической части работы) 

ПК-23 
Способность 

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 
теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 
переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 
коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Введение 
Теоретическая 

часть ВКР 

Практическая 

часть ВКР 
Заключение 

Защита ВКР 

Знает 
- основные направления, 

проблемы, теории и методы 

современной науки 

Умеет 
 логически мыслить и вести 

научные дискуссии; 

работать с разноплановыми 
источниками информации 

осуществлять эффективный 

поиск информации и критически 
оценивать ее релевантность 

получать, обрабатывать и 

интерпретировать информацию 

преобразовывать информацию в 
знания 

обосновывать, аргументированно 

доказывать свою позицию по 
различным проблемам, 

связанным с профессиональной 

деятельностью 

Владеет 

- методологией современного 

научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических и 
управленческих дисциплин 

- приемами аргументативного 

Умение 
работать с 

информационн

ыми 

источниками, 
знание 

методов и 

теории 
познания. 

ОТЛИЧНО 

Способен сопоставлять различные научные теории, 
делать обобщения и выводы. 

Способен четко формулировать и обосновывать 

собственную позицию по определенной проблеме 
Способен разрабатывать стандартные и нестандартные 

планы, программы и другие материалы, содержащие 

научно обоснованные прогнозно-аналитические 
рекомендации. 

ХОРОШО 

Знает базовую терминологию предметной области 

Усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную  рабочей программой дисциплины 
Умеет обосновывать, аргументированно доказывать свою 

позицию по различным проблемам, связанным с 

профессиональной деятельностью 
Владеет приемами аргументативного убеждения 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает базовую терминологию предметной области 

Усвоил основную литературу, рекомендованную, 
рабочей программой дисциплины 

Знает основные направления, проблемы, теории и методы 

современной науки. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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убеждения Не обнаруживает знания  базовой терминологии 

предметной области 

Не владеет основной литературой, рекомендованной, 
рабочей программой дисциплины 

Не имеет представления об основных направлениях, 

проблемы, теориях и методах современной науки. 
Не владеет методологией современного научного 

познания на стыке гуманитарных, экономических и 

управленческих дисциплин, приемами аргументативного 
убеждения 

ПК-24 

Способность выдвигать 

гипотезы и 
последовательно 

развивать аргументацию 

в их защиту 

Практическая 

часть ВКР 

Библиографиче
ский список 

Приложения 

 

Знает 

- систему взглядов и 

представлений о человеке, 
обществе, культуре, науке в 

современном мире; 

- основные общенаучные методы 

исследования 

Умеет 

- использовать научные 

положения и категории для 
оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений; 
 - формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам науки. 

Владеет 

- культурой научного мышления;  

- навыками чтения и анализа 
философской и 

социогуманитарной литературы; 

- категориально-
терминологическим аппаратом. 

Умение 

выражать 

собственную 
гипотезу, 

защищать 

свои научные 

идеи, 
выдвигать 

гипотезы и 

аргументиров
ано 

подходить к 

их 
доказательств

у 

ОТЛИЧНО 

Владеет на высоком уровне технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, знаний 

навыками абстрагирования 
и обобщений в сфере представлений о социальном 

развитии;  навыками типологизации и 

классифицирования социальных процессов; навыками 
применения философской методологии в учебной, 

научно- исследовательской и практической деятельности. 

ХОРОШО 

Владеет на среднем уровне технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных знаний, 

навыками абстрагирования и обобщений в сфере 
представлений о социальном развитии;  навыками 

типологизации и классифицирования социальных 

процессов; навыками применения философской 

методологии в учебной, научно- исследовательской и 
практической деятельности. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Владеет культурой научного мышления, базовыми 

навыками работы с основными философскими 
категориями,   методами познания предметно-

практической деятельности человека. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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Не владеет культурой научного мышления базовыми 

навыками работы с основными философскими 

категориями,   методами познания предметно-
практической деятельности человека 

ПК-25 

Владение основами 
современных методов 

научного исследования, 

информационной и 

библиографической 
культурой 

 

Практическая 

часть ВКР 
Библиографиче

ский список 

Приложения 

 

Знает 

основные методы исследования в 
лингвистике; 

основные методические приемы 

научной деятельности;  

знает и понимает основные 
принципы поиска, отбора, 

ранжирования и представления 

библиографической информации, 
необходимой для решения 

учебных, научных и 

практических задач. 

Умеет 
анализировать существующие 

научные методы исследования 

осмысленно выбирать научный 
метод для своего исследования; 

самостоятельно и творчески 

создавать, находить, отбирать и 
перерабатывать 

библиографическую 

информацию, демонстрируя при 

этом критическое мышление 

Владеет 

навыками поиска научной 

литературы; 
навыками конспектирования  

научной литературы; 

навыками реферирования 
научной литературы; 

способен пользоваться 

Умение 

конспектиров
ания, 

реферировани

я и 

цитирования 
научной 

литературы 

ОТЛИЧНО 

Отлично знает сильные и слабые стороны основных 
видов информационных ресурсов (средства массовой 

информации, электронные библиотеки, электронные 

базы данных, сайты, сервисы). Имеет представление о 
способах доступа к ним, понимает, как получить 

релевантную информацию с их помощью.  

Умеет оформлять собственные работы, соблюдая 
этические нормы библиографической культуры: 

использует правила цитирования, реферирования и 

оформления ссылок, не нарушая авторских прав.  

Обнаруживает высокий уровень владения системой 
приемов и правил, позволяющих находить кратчайшие 

пути в информационном разыскании источников, 

использовать все элементы библиографического языка, 
фиксировать библиографическую информацию в 

собственных базах данных.  

ХОРОШО 

Хорошо понимает суть информационно-
библиографической деятельности. Знает основные виды 

библиографических ресурсов(средства массовой 

информации, электронные библиотеки, электронные 

базы данных, сайты, сервисы)..  
Понимает значение библиографического метода в 

научном исследовании  

Имеет представление о способах доступа к ним, 
понимает, как получить релевантную информацию с их 

помощью 

Умеет находить достаточное количество разнообразных 
источников на родном и иностранном языках для 

освещения темы, грамотно составляет библиографию. 
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«свернутыми» образами 

публикаций, оперировать ими в 

качестве единиц мыслительной 
деятельности; может эффективно 

использовать информационные 

ресурсы и средства 
информационных коммуникаций, 

а также применять для этих 

целей передовые достижения в 
области развития средств 

информатизации и 

информационных технологий 

Собирает достоверную информацию, как из письменных, 

так и из виртуальных источников, грамотно их 

реферирует.  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает основные методы исследования в лингвистике; 

основные методические приемы научной деятельности;  

знает и понимает основные принципы поиска, отбора, 
ранжирования и представления библиографической 

информации, необходимой для решения учебных, 

научных и практических задач. 

Умеет  анализировать существующие научные методы 
исследования 

осмысленно выбирать научный метод для своего 

исследования; 
самостоятельно и творчески создавать, находить, 

отбирать и перерабатывать библиографическую 

информацию, демонстрируя при этом критическое 

мышление 

Владеет навыками поиска научной литературы; 

навыками конспектирования  научной литературы; 

навыками реферирования научной литературы. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает основные методы исследования в лингвистике; 

основные методические приемы научной деятельности;  

знает и понимает основные принципы поиска, отбора, 

ранжирования и представления библиографической 
информации, необходимой для решения учебных, 

научных и практических задач. 

Не способен  анализировать существующие научные 
методы исследования 

осмысленно выбирать научный метод для своего 



95 

исследования; 

самостоятельно и творчески создавать, находить, 

отбирать и перерабатывать библиографическую 
информацию, демонстрируя при этом критическое 

мышление 

Не владеет навыками поиска научной литературы; 
навыками конспектирования  научной литературы; 

навыками реферирования научной литературы 

ПК-26 

Владение стандартными 
методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

Практическая 

часть ВКР 
Библиографиче

ский список 

Приложения 
 

Знает 

приемы и способы поиска, 
анализа и обработки информации 

лингвистического характера; 

научные методы поиска, анализа 
и обработки лингвистической 

информации, представленной в 

многообразных научно-

практических источниках 

Умеет 

самостоятельно ставить цели и 

задачи, а также выбирать 
наиболее адекватную 

методологию для поиска, анализа 

и обработки научной 
информации, изложенной в 

лингвистических источниках, 

положениях, фактах 

Владеет 
культурой мышления, 

лингвистической терминологий, 

навыками поиска, анализа и 
обработки актуальной 

информации, фактов, 

теоретических положений, с 
использованием 

лингвистических знаний; 

Владение 

культурой 
научного 

мышления и 

методологии 
исследования 

ОТЛИЧНО 

Демонстрирует всестороннее знание научных методов 

поиска, анализа и обработки лингвистической 

информации, представленной в многообразных научно-
практических источниках  

Умеет самостоятельно ставить цели и задачи, а также 

выбирать наиболее адекватную методологию для поиска, 

анализа и обработки научной информации, изложенной в 
лингвистических источниках, положениях, фактах  

Демонстрирует высокий уровень культуры мышления, 

владение лингвистической терминологией, общей 
методологией исследования проблем современной 

лингвистической науки, готов к самостоятельному 

поиску, анализу, обобщению актуальной информации с 

использованием научных лингвистических теорий и 
концепций  

ХОРОШО 

Демонстрирует комплексное знание о приемах и 
способах поиска, анализа и обработки информации 

лингвистического характера  

Умеет ставить цель и выбирать пути ее достижения при 

поиске, анализе и обработке информации, изложенной в 
лингвистических положениях, источниках, фактах  

Демонстрирует высокий уровень культуры мышления, 

владение лингвистической терминологией, готов 
применять навыки поиску, анализу и обработке 

некоторой актуальной информации с использованием 
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свободно  

Владеет культурой мышления и 

лингвистической терминологией, 
общей методологией 

исследования проблем 

современной лингвистической 
науки, готовность к 

самостоятельному поиску, 

анализу, обобщению актуальной 
информации с использованием 

научных лингвистических теорий 

и концепций 

лингвистических знаний, фактов, теоретических 

положений  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает приемы и способы поиска, анализа и обработки 

информации лингвистического характера  

Умеет самостоятельно ставить цель и выбирать пути ее 
достижения при поиске, анализе и обработке 

информации, изложенной в лингвистических 

положениях, источниках, фактах  
Владеет культурой мышления, лингвистической 

терминологий, навыками поиска, анализа и обработки 

актуальной информации, фактов, теоретических 
положений, с использованием лингвистических знаний 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знает основные приемы и способы поиска, анализа и 
обработки информации лингвистического характера  

Не способен самостоятельно ставить цель и выбирать 

пути ее достижения при поиске, анализе и обработке 

информации, изложенной в лингвистических 
положениях, источниках, фактах  

Не владеет культурой мышления, лингвистической 

терминологий, навыками поиска, анализа и обработки 
актуальной информации, фактов, теоретических 

положений, с использованием лингвистических знаний 

ПК-27 

Способность оценить 
качество исследования в 

данной предметной 

области, соотнести 
новую информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

Практическая 

часть ВКР 
Библиографиче

ский список 

Приложения 
Защита 

 

Знает 

научные работы по предметной 
области изучения языка, методы 

исследования лингвистических 

явлений. 

Умеет 

анализировать научные идеи с 

точки зрения их новизны, 

Способность 

к анализу 
научных идей 

с точки 

зрения их 
новизны, 

логичности и 

оригинальнос

ОТЛИЧНО 

Демонстрирует глубокие знания качественных научных 
исследований в данной предметной области.  

Умеет логично и последовательно представить 

результаты собственного научного исследования  
Уверенно владеет навыками оценки качества 

исследования на лингвистическую тематику; способами 

логично и последовательно представлять результаты 
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последовательно 

представить результаты 

собственного 
исследования 

логичности, и оригинальность; 

критически относиться к 

выявленным в исследовании 
идеям; представить свою точку 

зрения по поводу 

проанализированного 
исследования; 

оценить качество исследования 

по предметной области изучения 
языка, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, 

логично и последовательно 

представить результаты 
собственного научного 

исследовании 

Владеет 
методами сравнения, 

сопоставления и оценки научных 

работ в предметной области 

лингвистических исследований; 
способами презентации 

результатов анализа; 

навыками оценки материала в 
предметной области 

лингвистического исследования 

и способами презентации 
собственного исследования в 

последовательной и логичной 

форме в соответствии с нормами 

научного стиля речи. 

ти. 

Способность 

логично 
представить 

результаты 

своего 
исследования 

собственных исследований в соответствии с нормами 

научного стиля речи.  

ХОРОШО 

Способен четко охарактеризовать некоторые научные 

исследования и методы, использованные в них.  

Умеет логично и последовательно представить свое 
критическое мнение по поводу проанализированного 

научного исследования  

Демонстрирует навыки представления своего 
критического мнения по поводу проанализированного 

научного исследования в устной и письменной форме.  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Знает научные работы по предметной области изучения 

языка, методы исследования лингвистических явлений  

Умеет анализировать научные идеи с точки зрения их 
новизны, логичности, и оригинальность; критически 

относиться к выявленным в исследовании идеям; 

представить свою точку зрения по поводу 

проанализированного исследования  
Владеет методами сравнения, сопоставления и оценки 

научных работ в предметной области лингвистических 

исследований; способами презентации результатов 
анализа.  

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

Не знаком с научными работами по предметной области 

изучения языка, методы исследования лингвистических 

явлений  

Не способен анализировать научные идеи с точки зрения 
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их новизны, логичности, и оригинальность; критически 

относиться к выявленным в исследовании идеям; 

представить свою точку зрения по поводу 
проанализированного исследования  

Не владеет методами сравнения, сопоставления и оценки 

научных работ в предметной области лингвистических 
исследований; способами презентации результатов 

анализа. 
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В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

студентов ЯГПУ им. К.Д.Ушинского рейтинговый балл за защиту ВКР начисляется 

как процент от оценки «отлично», переведенной в пятибалльную шкалу. Члены 

государственной аттестационной комиссии могут, обосновав в протоколе заседания 

комиссии ГЭК или ГАК, повысить рейтинговый балл студента, но не более 

максимального рейтингового балла более высокой оценки. Результаты определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в день защиты работы:  

Оценка за ВКР Рейтинговый балл 

Отлично 90-100 баллов 

Хорошо 81-89 баллов 

Удовлетворительно 61-80 баллов 

 

Начисление баллов осуществляется в соответствии со следующими 

оценочными позициями: 

 содержание работы соответствует выбранной специальности и заявленной 

теме - 10 баллов; 

 работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, 

отличается определенной новизной - 10 баллов; 

 дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, 

различных подходов к ее решению - 10 баллов;  

 проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично - 10 

баллов;  

 теоретические положения органично сопряжены с иллюстративным 

материалом, проведен подробный переводческий анализ материала 

исследования, даны практические рекомендации, вытекающие из анализа 

проблемы - 10 баллов; 

 в работе используются материалы исследования, проведенного автором 

самостоятельно (в отдельных случаях допускается опора на вторичный анализ 

имеющихся данных) - 10 баллов;  

 при необходимости в работе проведен количественный анализ проблемы, 

приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие 

умение автора формализовать результаты исследования - 10 баллов;  

 широко представлена библиография по теме работы - 10 баллов; 

 приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его 

выводы - 10 баллов;  

 по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным 

требованиям - 10 баллов. 

 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признана 

неудовлетворительной, аттестационная комиссия решает, может ли выпускник 

представить к повторной защите ту же работу с доработкой, или же обязан разработать 

новую тему, которая устанавливается  выпускающей кафедрой. 

 

3.2.5. Процедура защиты  

выпускной квалификационной работы  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 

успешно освоившие образовательную программу по направлению 45.03.02 

Лингвистика, профиль Перевод и переводоведение. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в устной форме. 
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Требуемая схема защиты: 

 

3. Раскрытие теоретической базы исследования: тема, мотивы ее выбора, цель, 

задачи, круг основных вопросов, раскрытых в работе, основные 

литературные источники, использованные при раскрытии темы, 

переводческий и лингвистический инструментарий (5-8 минут). 

4. Переводческий анализ и перевод практического материала исследования: 

подробное представление транслатологических особенностей выбранного 

материала исследования с доказательными примерами (10-12 минут). 

5. Самооценка результата и качества выполненной выпускной работы (степень 

удовлетворенности результатами проделанной работы, над какими 

вопросами темы работа будет продолжена) (1-3 минуты). 

Для защиты выпускной квалификационной работы студент готовит выступление 

перед членами государственной экзаменационной комиссии по теме своего дипломного 

исследования.  

В тексте выступления выпускник должен максимально приближенно к 

содержанию текста квалификационной работы обосновать ее актуальность, произвести 

обзор научных работ по аналогичным исследованиям, показать научную новизну и 

практическую значимость исследования, дать краткий обзор глав и объяснить 

полученные в тексте результаты теоретических исследований, результаты 

аналитических разделов и раскрыть содержание экономического обоснования глав 

раздела проектируемых предложений и рекомендаций. В заключение необходимо 

озвучить обоснованность выводов и предложений. 

Использовать в выступлении можно только те данные, которые приведены в 

квалификационной работе. 

Для иллюстрации выступления используют иллюстрационный материал в виде 

таблиц, графиков, рисунков, которые выбираются из разделов выпускной 

квалификационной работы. 

Иллюстрационный материал оформляется в отдельные папки. Количество папок 

с иллюстрационным материалом определяется количеством членов ГЭК. Также студент 

при защите работы может использовать медиапрезентации. 

Защита выпускной квалификационной работы включает, как правило, 

следующие этапы: 

- представление студента членам комиссии секретарем ГЭК; 

- сообщение студента с использованием наглядных материалов и (или) 

информационных технологий об основных результатах выпускной квалификационной 

работы (не более 20 минут); 

- вопросы членов ГЭК после доклада студента; 

- ответы студента на заданные вопросы; 

Защита ВКР проводится публично, на открытом заседании ГЭК, на котором 

могут присутствовать все желающие. 

Перед защитой секретарь комиссии приглашает студента-дипломника пройти к 

трибуне и зачитывает тему выступления. После этого дипломнику дается слово для 

выступления с кратким докладом. 

В своем докладе дипломник должен кратко изложить цели и задачи дипломной 

работы, охарактеризовать объект и предмет исследования, объяснить основные 

положения и выводы, к которым он пришел в результате проведенной работы. Главное 

внимание в докладе должно быть заострено на ключевых моментах научной новизны и 

практической значимости выпускной квалификационной работы, их аналитическом 

обосновании. В заключение доклада нужно дать собственную оценку достигнутым 

результатам исследования и возможности их практического применения. Во время 

доклада дипломник может пользоваться иллюстративными материалами и различными 
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вспомогательными средствами для наглядной демонстрации положений ВКР, 

представить их в виде презентации. От того, насколько четко и выразительно студент 

сможет выступить с представлением выполненной работы, расставив акценты на 

достигнутых результатах, настолько убедительным будет его выступление. 

По окончании доклада студенту задаются вопросы, на которые он обязан дать 

аргументированные и исчерпывающие ответы. Помимо членов ГЭК вопросы вправе 

задавать любые лица, присутствующие на защите. После этого зачитывается отзыв 

научного руководителя, с которым студент ознакомлен заранее. Студенту 

предоставляется возможность ответить на содержащиеся в них замечания. В ходе 

защиты с замечаниями по содержанию ВКР работы может выступить любой из 

присутствующих. 

Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы не 

должна превышать 30 минут. 

По окончании публичной защиты на закрытом заседании члены ГЭК обсуждают 

ее результаты. При этом учитываются отзывы научного руководителя, апробация 

работы на научных конференциях, содержательность доклада и ответов на вопросы, 

качество оформления, научная работа и успеваемость студента за все время обучения в 

вузе. По итогам обсуждения члены ГЭК принимают решение о присвоении студенту 

профессиональной квалификации по соответствующему направлению подготовки. 

Решения ГЭК принимаются большинством голосов ее членов, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов решающий голос принадлежит председателю.  

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии (ГЭК). 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признана 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент представить к повторной 

защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, либо обязан подготовить 

новую работу по другой теме, которая утверждается выпускающей кафедрой. 

Перед началом защиты выпускной квалификационной работы каждому члену 

комиссии выдаются заранее подготовленные рабочие материалы с таблицами, в 

которых они фиксируют степень отработки показателей оценивания по критериям, 

выражая ее в выставлении оценки за каждый показатель по шкале оценивания. По 

окончании ответа оценка суммируется и выставляется итоговая оценка по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Для оценки ответа студента на защите ВКР используется следующий бланк: 

 

Лист оценки ответа студента _________________________________ 

(Фамилия и инициалы)    

Вид государственного испытания: защита ВКР 

 

Член комиссии ___________________________________________ 

(Фамилия и инициалы)    

№ 

п/п 
Критерий Оценка 

1 Научный уровень доклада, степень освещенности в 

нем вопросов темы исследования, значение 

сделанных выводов и предложений для 

организации 

использование специальной научной литературы, 

нормативных актов, материалов производственной 

практики  

 

2 Стиль изложения, логика и научная  
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обоснованность выводов 

3 Оформление ВКР  

Средний балл  

 

Сводный лист оценки студента___________________ 

                                                    (фамилия и инициалы студента) 

Вид государственного испытания: защита ВКР 

 

№

 

п/п 

Фамилия и инициалы члена комиссии Оценка 

1   

2   

3   

4   

 Итоговый средний балл  

 Итоговая оценка за государственное 

испытание 

 

 

4. Методические рекомендации обучающимся для подготовки к итоговой 

государственной аттестации 

 

4.1. Методические рекомендации по подготовке к государственному 

экзамену: не предусмотрены 

 

4.2. Методические рекомендации по подготовке выпускной 

квалификационной работы:  

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы (ВКР) вплоть до предложения своей тематики с обоснованием 

целесообразности ее разработки. Тематика ВКР данного направления и профиля 

включает в себя теоретическую и практическую разработку переводческих и 

переводоведческих проблем (в частности, переводческие школы, проблемы 

письменного перевода текстов различных жанров, проблемы устного перевода в 

различных коммуникативных переводческих ситуациях). При подготовке ВКР 

студенту назначается научный руководитель. 

Учебный план направления не фиксирует большого объема времени на 

подготовку и оформление дипломных работ, поэтому значительная часть 

работы выполняется за счет личного бюджета времени студентов. Приходится 

изыскивать необходимое для выполнения дипломных работ время разными 

способами. В этом помогают: 

 преемственность реферативных, курсовых и дипломных работ; 

 координация действий и заданий по выполнению студентами рефератов, 

научных докладов и курсовых работ по смежным дисциплинам; 

 использование результатов переводческой (учебной и производственной) 

практики; 

 преддипломная практика. 

 

Работа студента над темой дипломного исследования связана с углубленным 

изучением теории, приведением в систему ранее приобретенных знаний и 

пополнением их в процессе практического решения поставленной проблемы, 

формированием и развитием навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности, повышением эрудиции. 
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По содержанию между курсовой и дипломной работой, как правило, должна 

существовать органическая связь: дипломная работа становится дальнейшим 

творческим развитием курсовой работы путем углубления и детализации проблемы. 

Основные выводы курсовой работы могут служить исходным материалом для 

творческой разработки проблематики дипломной работы, но в целом ВКР 

рассматривается как логическое продолжение курсовой работы, основные идеи и 

выводы которой заново осмысливаются, обогащаются новыми фактами, результатами 

наблюдений и опытов. Таким образом, она отражает более высокий теоретический и 

практический уровень исследования. 
 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет  

им. К.Д. Ушинского» 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

ФТД.В.01 Информационные и коммуникационные технологии в 

переводе 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

45.03.02 Лингвистика 

 

(профиль «Перевод и переводоведение») 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

Разработчик: 

доцент, кафедра математического анализа,  

теории и методики обучения математики,  

кандидат педагогических наук, доцент    Богун 

В.В.      

 

Утверждено на заседании кафедры  
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математического анализа, ТиМОМ 

 «12» января 2018 г. 
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Заведующий кафедрой       Е.И. 

Смирнов 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в 
переводе» – формирование системы знаний, умений и навыков студентов, необходимых для 

реализации их будущей профессиональной деятельности с точки зрения применения 

информационных технологий для представления и обработки информации, получаемой в 
результате моделирования различных процессов и явлений, в рамках развития ключевых и 

профессиональных компетенций; формирование представлений об основных понятиях и 

методах информационных технологий, об универсальности применения информационных 

технологий на локальном уровне, в рамках локальных и глобальных сетей для осознания 
студентами мировоззренческой значимости информатики, о реализации моделирования 

процессов с применением информационно-коммуникационных технологий для решения 

профессиональных задач в области лингвистики.  
Основными задачами курса являются: 

понимание:  

- мировоззренческой значимости информатики и информационных технологий; 

- роли терминологических банков и баз данных, электронных текстовых корпусов, 
электронных ресурсов в режиме «он / офф-лайн», применяемых в лингвистической 

деятельности; 

- алгоритмов реализации различных веб-технологий для создания и функционирования 
статических и динамических Интернет-сайтов;  

- механизмов обработки лингвистических баз и банков данных, представленных в виде 

текстовых файлов и реляционных баз данных, обрабатываемых в рамках статических и 
динамических Интернет-сайтов; 

знание:  

- современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

- технологий обработки банков и баз данных в рамках статических и динамических 
Интернет-сайтов;   

- терминологических банков данных, электронных текстовых корпусов, программ 

автоматизации переводческих процессов и машинного перевода; 
- необходимых в профессиональной деятельности Интернет-ресурсов (информационные 

порталы, электронные библиотеки, банки данных, лексические корпусы и т.д.), электронных 

словарей и энциклопедий, функционирующих в режиме «он / офф-лайн», систем 
компьютерного перевода, систем автоматизации процесса перевода и т.д.; 

- различных одно-, дву- и многоязычных лингвистических и энциклопедических 

электронных словарей, электронных библиотек, информационных, в том числе переводческих 

порталов.  

развитие умений:  

- представлять информацию в различных форматах данных для ее хранения и обработки в 

рамках статических и динамических Интернет-сайтов;   
- выбрать словарь или иной электронный ресурс исходя из вида осуществляемой 

деятельности; 

- эффективно использовать информационные, справочные, рекреационные и др. 

возможности, предоставляемые электронными ресурсами в режиме «он / офф-лайн», для 
оптимального решения профессиональных задач; 

- участвовать в практической лексикографической деятельности (автоматизированном 

сборе лексических данных, волонтерской электронной лексикографии); 

овладение: 

-  основными стратегиями поиска необходимой информации и правилами использования 

электронных словарей и других ресурсов; 
- навыками алгоритмов хранения и обработки информации из баз и банков данных , 

представленных в виде текстовых файлов и реляционных баз данных, обрабатываемых в 

рамках статических и динамических Интернет-сайтов; 

- стратегиями работы с терминологическими банками данных, электронными текстовыми 
корпусами, программами автоматизации переводческих процессов и машинного перевода; 

- навыками использования различных одно-, дву- и многоязычных лингвистических и 

энциклопедических электронных словарей, электронных библиотек, информационных, в том 
числе переводческих порталов. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в переводе» относится 

к вариативной части образовательной программы (ФТД, Факультатив). 

Для успешного изучения дисциплины «Информационные и коммуникационные 
технологии в переводе» студент должен обладать следующими результатами освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования (в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования) и учебной дисциплины «Информационные технологии в лингвистике» (изучалась 
на 1 курсе): 

- метапредметные (межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности); 
- предметные (умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 
научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами 

и приемами). 

Студент должен иметь базовый уровень предметных результатов освоения базового 
курса информатики в соответствии с ФГОС СОО:  

- знать: 

 теоретические основы методов обработки и представления информации; 

 основные принципы и этапы реализации информационных процессов;  

 технические и программные средства реализации информационных процессов; 

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 общие проблемы и задачи информатики, характеристики современных 
информационных технологий, используемых в профессиональной деятельности; 

 теоретические основ реализации локальных и глобальных компьютерных сетей,  

 о наличии существующих различных поисковых систем в глобальных компьютерных 

сетях, необходимых в профессиональной деятельности Интернет-ресурсов 

(информационные порталы, электронные библиотеки, банки данных, лексические 
корпусы и т.д.) и словари в режиме «он-лайн»; 

 теоретические основы построения статических Интернет-сайтов; 

 сферы применения информационных знаний и моделей в соответствующей 

профессиональной области; 

- обладать умениями: 

 обладать умениями оперировать информационными объектами, используя графический 
интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

 работать с традиционными носителями информации и распределёнными базами данных 

и знаний в рамках локального компьютера, локальных и глобальных компьютерных 
сетей; 

 обладать умениями оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

 обладать умениями создавать информационные объекты; 

 осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий; 

 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 
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решаемых профессиональных задач; 

 пользоваться  глобальными компьютерными сетями и сетью Интернет; 

 применять знания в области компьютерного (аппаратного и программного) обеспечения 

при реализации практической деятельности; 

 эффективно использовать все возможности, предоставляемые глобальными 
компьютерными сетями, для оптимального решения профессиональных задач; 

 правильно оформлять текст перевода в компьютерных текстовых редакторах;  

 представления информации в рамках статических Интернет-сайтов; 

- владеть способами: 

 получения, хранения, переработки и управления информацией; 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

 обработки различных видов информации; 

 работы с основными компьютерными инструментами: визуализации данных, 
зависимостей, отношений, процессов, вычислений, обработки данных;  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов 

и методами, способами и  средствами получения, хранения и переработки информации 

общего и профессионального назначения;   

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 

 работы с программными средствами общего и профессионального назначения; 

 работы с информацией в поисковых системах сети Интернет;  

 поиска необходимой информации и правилами использования словарей, включая 

электронные и онлайновые словари; 

 реализации Интернет-сайтов для представления информации в компьютерных сетях. 
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла и для выполнения курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы. 
Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в переводе» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплины 3 курса «История 

иностранного языка» и «История и культура стран изучаемого иностранного языка», 4 курса 

«История и культура стран изучаемого иностранного языка» и 4 курса «История литературы 
стран изучаемого иностранного языка», для выполнения курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в 

переводе» направлен на формирование общепрофессиональной компетенции «Способность 
работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач» (ОПК-13)». 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компетен

ции 
Формулировка 

ОПК-13 Способность 

работать с 

электронными 

словарями и 

другими 

электронными 

ресурсами для 

решения 

лингвистических 

задач 

Знает: 
- необходимые в 

профессиональной 
деятельности 
Интернет-ресурсы 
(информационные 
порталы, 
электронные 
библиотеки, банки 
данных, лексические 

- поиск, анализ и 
обобщение 

информации по 
заданной теме; 
- выступление на 
занятии; 
- работа над 
рефератом; 
- подготовка мини-
доклада. 

Устный  ответ 
студента, 

реферат, зачет 
 
 

Базовый уровень: 
- Знает основы 

современных 
технологий сбора, 
обработки и 
представления 
информации. 
- Знает различные 
одно-, дву- и 
многоязычные 



108 

корпусы и т.д.), 
электронные словари 

и энциклопедии, 
функционирующие в 
режиме «он / офф-
лайн», системы 
компьютерного 
перевода, системы 
автоматизации 
процесса перевода и 

т.д. 

лингвистические и 
энциклопедические 

электронные 
словари, 
электронные 
библиотеки, 
информационные, в 
том числе 
переводческие 
порталы.  

- Знаком с 
терминологическим
и банками данных, 
электронными 
текстовыми 
корпусами, 
программами 
автоматизации 

переводческих 
процессов и 
машинного 
перевода. 
- Умеет выбрать 
словарь или иной 
электронный ресурс 
исходя из вида 
осуществляемой 

деятельности 
- Владеет навыком 
использования 
различных одно-, 
дву- и 
многоязычных 
лингвистических и 
энциклопедических 

электронных 
словарей, 
электронных 
библиотек, 
информационных, в 
том числе 
переводческих 
порталов. 

Повышенный 

уровень: 
- Знает и свободной 
пользуется 
современными 
технологиями сбора, 
обработки и 
представления 

информации. 
- Знает различные 
одно-, дву- и 
многоязычные 
лингвистические и 
энциклопедические 
электронные 
словари, 
электронные 

библиотеки, 
информационные, в 
том числе 
переводческие 
порталы, способен 
участвовать в 
практической 
лексикографической 

деятельности 
(автоматизированно

Умеет: 
- эффективно 
использовать 
информационные, 
справочные, 
рекреационные и др. 
возможности, 

предоставляемые 
электронными 
ресурсами в режиме 
«он / офф-лайн», для 
оптимального 
решения 
профессиональных 
задач. 

- решение 
практических задач; 
- работа над 
проектом; 
- выступление на 
конференции.  

Устный  ответ 
студента, тест, 
расчетная 
работа, реферат, 
зачет 
 

Владеет: 
- основными 
стратегиями поиска 
необходимой 
информации и 
правилами 
использования 

электронных 
словарей и других 
ресурсов 

- решение 
практических задач; 
- работа над 
проектом; 
- выступление на 
конференции.  

Устный  ответ 
студента, тест, 
расчетная 
работа, реферат, 
зачет 
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м сборе лексических 
данных, 

волонтерской 
электронной 
лексикографии)  
- Знает и владеет 
стратегиями работы 
с 
терминологическим
и банками данных, 

электронными 
текстовыми 
корпусами, 
программами 
автоматизации 
переводческих 
процессов и 
машинного 

перевода. 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестр 

4 5 

Аудиторные занятия (всего)  72 36 36 

В том числе:    

Лекции  20 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 52 26 26 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Реферат  20 10 10 

Домашние работы 22 10 12 

Поиск, анализ и обобщение информации 

по заданной теме 20 10 10 

Подготовка мини-доклада по отдельному 

разделу, теме 10 6 4 

Вид промежуточной аттестации (Зачет, 

зачет) 
Зачет Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость  часов 144 72 72 

Зачетных единиц 4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Интернет-ресурсы в 
профессиональной 

деятельности 

Сетевые технологии обработки данных. Основные понятия 
компьютерных телекоммуникаций. Компьютерные сети: 

определение, характеристики, классификация, топология, модель 

взаимосвязи открытых систем, адресация, защита информации, 

протоколы, аппаратное и программное обеспечение. Интернет-
сайты: определение, классификация, алгоритмы реализации, 

программное обеспечение. Технологии HTML, CSS, JavaScript. 

Основные принципы и программное обеспечение для защиты 
информации в рамках компьютерных сетей. 

2 Алгоритмы обработки 

лингвистической 

Алгоритмы: определение, способы описания, классификация, 

описание типовых структур алгоритмов.  Реализация различных 
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информации в рамках 

статических Интернет-
сайтов 

видов алгоритмов обработки форм в рамках статических 

Интернет-страниц с применением языке сценариев JavaScript. 
Организация многоязыковой поддержки представления 

информации в рамках статического Интернет-сайта.   

3 Организация 

лингвистического 
динамического веб-узла 

динамического Интернет-сайта на базе виртуального сервера 

Apache с применением языка программирования  PHP и системы 
управления базами данных MySQL.  

Организация хранилища данных с применением файловых 

структур и баз данных общего и профессионального назначения. 
Реализация обработки форм на клиентском и администраторских 

уровнях в рамках динамических Интернет-страниц с 

использованием различных алгоритмов и систем хранения 

данных.  
Организация многоязыковой поддержки представления 

информации в рамках динамического Интернет-сайта. Принципы 

реализации систем перевода информации в режим он-лайн 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 История иностранного языка + + + 

2 История и культура стран изучаемого 
иностранного языка 

+ + + 

3 История литературы стран изучаемого 

иностранного языка  

+ + + 

4 Курсовые работы и ВКР + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

4 семестр 

1. Раздел: Интернет-ресурсы в 

профессиональной деятельности  
4 6 0 12 22 

1.1. Тема: Классификация Интернет-

ресурсов, применяемых в 
лингвистической деятельности 

2 2  6 10 

1.2. Тема: Многоязычные лингвистические 

энциклопедические электронные 

словари, переводческие порталы   

2 4  6 12 

2. Раздел: Алгоритмы обработки 

лингвистической информации в рамках 

статических Интернет-сайтов 

6 20 0 24 50 

2.1. Тема: Алгоритмы обработки 
лингвистической информации в рамках 

форм статических Интернет-сайтов с 

применением языка сценариев 
JavaScript 

2 8  8 18 

2.2. Тема: Реализация структурированных 

типов данных для обработки 

лингвистической информации с 
применением JavaScript 

2 6  8 16 

2.3 Тема: Применение технологии AJAX 

для динамической обработки 
лингвистической информации в рамках 

статических Интернет-сайтов 

2 6  8 16 

5 семестр 

3. Раздел: Организация лингвистического 
динамического веб-узла 

10 26 0 36 72 

3.1. Тема: Основные принципы реализации 

лингвистического динамического веб-

узла  

2 4  6 12 

3.2. Тема: Обработка лингвистической 

информации в рамках динамического 

веб-узла с сохранением  информации в  

структурированных файлах данных  

2 4  6 12 
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3.3. Тема: Обработка лингвистической 

информации в рамках динамического 
веб-узла с сохранением  информации в 

таблицах базы данных  

2 4  6 12 

3.4. Тема: Обработка лингвистической 

информации в рамках динамического 
веб-узла с сохранением  информации в  

реляционных базах данных 

2 8  10 20 

3.5. Тема: Применение технологии AJAX 

для обработки лингвистической 
информации в рамках динамических 

веб-узлов 

2 6  8 16 

Всего: 20 52 0 72 144 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип-

лины 

Тематика лекций Трудоем-кость 

(час.) (сем.) 

4 семестр 

1 1 Классификация Интернет-ресурсов, применяемых в 

лингвистической деятельности 
2 4 

2 1 Многоязычные лингвистические энциклопедические электронные 

словари, переводческие порталы   
2 4 

3 2 Алгоритмы обработки лингвистической информации в рамках форм 

статических Интернет-сайтов с применением языка сценариев 
JavaScript 

2 4 

4 2 Реализация структурированных типов данных для обработки 

лингвистической информации с применением JavaScript 
2 4 

5 2 Применение технологии AJAX для динамической обработки 

лингвистической информации в рамках статических Интернет-

сайтов 

2 4 

5 семестр 

6 3 Основные принципы реализации лингвистического динамического 

веб-узла  
2 5 

7 3 Обработка лингвистической информации в рамках динамического 
веб-узла с сохранением  информации в  структурированных файлах 

данных  

2 5 

8 3 Обработка лингвистической информации в рамках динамического 
веб-узла с сохранением  информации в таблицах базы данных  

2 5 

9 3 Обработка лингвистической информации в рамках динамического 

веб-узла с сохранением  информации в  реляционных базах данных 
2 5 

10 3 Применение технологии AJAX для обработки лингвистической 
информации в рамках динамических веб-узлов 

2 5 

 Всего:   20 

 

 7. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий Трудоёмкость 

(ауд. час.)(сем.) 

4 семестр 

1 1 Создание презентации каталога Интернет-ресурсов, 

применяемых в лингвистической деятельности, с 

использованием древовидной структуры 

2 4 

2 1 Создание статического Интернет-сайта  каталога 
многоязычных лингвистических энциклопедических 

электронных словарей с применением древовидной 

структуры 

2 4 

3 1 Сравнительный анализ алгоритмов реализации 

лингвистических энциклопедических электронных словарей 

и переводческих порталов  

2 4 

4 2 Обработка лингвистической информации в рамках форм 
статических Интернет-сайтов с автоматизированной 

активацией элементов результатов 

2 4 

5 2 Одномерная информационная система обработки 

лингвистической информации в рамках форм статических 
Интернет-сайтов с автоматизированной активацией 

элементов исходных данных 

2 4 

6 2 Двумерная информационная система обработки 
лингвистической информации в рамках форм статических 

Интернет-сайтов с автоматизированной активацией 

элементов исходных данных 

2 4 

7 2 Организация многоязыковой поддержки представления 
информации в рамках статического Интернет-сайта 

2 4 

8 2 Обработка одномерных текстовых массивов 

лингвистической информации в рамках статических 
Интернет-сайтов с применением JavaScript 

2 4 

9 2 Алгоритмы обработки двумерных текстовых массивов 

лингвистической информации в рамках статических 

Интернет-сайтов с применением JavaScript 

2 4 

10 2 Обработка строковых типов данных применительно к 

лингвистической информации в рамках статических 

Интернет-сайтов с применением JavaScript 

2 4 

11 2 Реализация электронного словаря с применением 
технологии AJAX в рамках статических Интернет-сайтов 

2 4 

12 2 Разработка информационной системы сравнительного 

анализа систем перевода электронных документов в рамках 

статических Интернет-сайтов с использованием технологии 
AJAX  

2 4 

13 2 Разработка единой информационной системы для 

реализации  различных алгоритмов обработки 
лингвистической информации  в рамках статических 

Интернет-сайтов 

2 4 

5 семестр 

14 3 Создание структуры лингвистического динамического веб-
узла с применением технологий Apache и PHP 

2 5 

15 3 Применение основных принципов обработки  

лингвистической информации при разработке 

динамического веб-узла 

2 5 

16 3 Реализация клиентского приложения для обработки 

лингвистической информации в рамках динамического веб-

узла с сохранением  информации в  структурированных 

файлах данных 

2 5 

17 3 Разработка системы управления лингвистической 2 5 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий Трудоёмкость 

(ауд. час.)(сем.) 

информацией в рамках динамического веб-узла с 
сохранением  информации в  структурированных файлах 

данных 

18 3 Реализация клиентского приложения для обработки 
лингвистической информации в рамках динамического веб-

узла с сохранением  информации в  таблицах базы данных 

2 5 

19 3 Разработка системы управления лингвистической 

информацией в рамках динамического веб-узла с 
сохранением  информации в  таблицах базы данных 

2 5 

20 3 Реализация клиентского приложения для обработки 

лингвистической информации в рамках динамического веб-

узла с сохранением  информации в  реляционных базах 
данных 

2 5 

21 3 Разработка системы управления лингвистической 

информацией в рамках динамического веб-узла с 
сохранением  информации в  реляционных базах данных 

2 5 

22 3 Организация многоязыковой поддержки представления 

лингвистической информации в рамках динамического веб-

узла 

2 5 

23 3 Разработка гостевой книги и форума для обработки 

лингвистической информации в динамическом веб-узле 
2 5 

24 3 Реализация электронного словаря с сохранением  

информации в  реляционных базах данных на основе 
применения технологии AJAX в рамках динамических веб-

узлов 

2 5 

25 3 Разработка информационной системы сравнительного 
анализа систем перевода электронных документов с 

сохранением  информации в  реляционных базах данных на 

основе применения технологии AJAX в рамках 

динамических веб-узлов 

2 5 

26 3 Разработка единой информационной системы для 

реализации  различных алгоритмов обработки 

лингвистической информации  с сохранением  информации 

в  реляционных базах данных на основе применения 
технологии AJAX в рамках динамических веб-узлов 

2 5 

 Всего:   52  

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

4 семестр 

1. Классификация Интернет-

ресурсов, применяемых в 

лингвистической деятельности 

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 
Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

6 

2 

2 
 

2 

2. Многоязычные лингвистические 

энциклопедические электронные 
словари, переводческие порталы   

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 
Выполнение домашней работы 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

6 

2 
2 

 

2 

3. Алгоритмы обработки 

лингвистической информации в 
Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 
8 

2 
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рамках форм статических 

Интернет-сайтов с применением 
языка сценариев JavaScript 

Выполнение домашней работы 

Поиск, анализ и обобщение информации по 
заданной теме 

Подготовка мини-доклада 

2 

 
2 

2 

4. Реализация структурированных 

типов данных для обработки 
лингвистической информации с 

применением JavaScript 

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 
Выполнение домашней работы 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
Подготовка мини-доклада 

8 

2 
2 

 

2 
2 

5. Применение технологии AJAX для 

динамической обработки 

лингвистической информации в 
рамках статических Интернет-

сайтов 

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 
Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

Подготовка мини-доклада 

8 

2 

2 
 

2 

2 

5 семестр 

6. Основные принципы реализации 

лингвистического динамического 

веб-узла  

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 
Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

6 

2 

2 
 

2 

7. Обработка лингвистической 

информации в рамках 
динамического веб-узла с 

сохранением  информации в  

структурированных файлах 
данных  

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 
Выполнение домашней работы 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

6 

2 
2 

 

2 

8. Обработка лингвистической 

информации в рамках 

динамического веб-узла с 
сохранением  информации в 

таблицах базы данных  

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 
Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

6 

2 

2 
 

2 

9. Обработка лингвистической 

информации в рамках 
динамического веб-узла с 

сохранением  информации в  

реляционных базах данных 

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 
Выполнение домашней работы 

Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 
Подготовка мини-доклада 

10 

2 
4 

 

2 
2 

10. Применение технологии AJAX для 

обработки лингвистической 

информации в рамках 
динамических веб-узлов 

Самостоятельная работа по теме 

Подготовка реферата по теме 

Выполнение домашней работы 
Поиск, анализ и обобщение информации по 

заданной теме 

Подготовка мини-доклада 

8 

2 

2 
 

2 

2 

 Всего: 72 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не формируются 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Сравнительный анализ Интернет-ресурсов, применяемых в лингвистической 

деятельности. 
2. Сравнительный анализ энциклопедических электронных словарей. 

3. Сравнительный анализ переводческих порталов.   

4. Алгоритмы языка сценариев JavaScript для обработки лингвистической информации в 

рамках статических Интернет-сайтов. 
5. Реализация многоязыковой поддержки для организация обработки лингвистической 
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информации в рамках статического Интернет-сайтов. 

6. Алгоритмы обработки лингвистической информации применительно к 
структурированным типам данных в рамках статических Интернет-сайтов. 

7. Функциональные возможности технологии AJAX для динамической обработки 

лингвистической информации в рамках статических Интернет-сайтов 
8. Реализация динамических веб-узлов для обработки лингвистической информации.  

9. Алгоритмы обработки лингвистической информации в рамках динамического веб-узла 

с применением  структурированных файлов данных.  

10. Реализация алгоритмов обработки лингвистической информации в рамках 
динамического веб-узла с применением таблиц базы данных.  

11. Алгоритмы обработки лингвистической информации в рамках динамического веб-узла 

с применением реляционных баз данных. 
12. Алгоритмы реализации гостевых книг в рамках динамических веб-узлов. 

13. Реализация многоязыковой поддержки для организации обработки лингвистической 

информации в рамках динамического веб-узла. 

14. Функциональные возможности технологии AJAX для динамической обработки 
лингвистической информации в рамках динамического веб-узла. 

15. Реализация электронного словаря с сохранением  информации в  реляционных базах 

данных на основе применения технологии AJAX в рамках динамических веб-узлов. 
16. Алгоритмы реализации форумов в рамках динамических веб-узлов. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: 

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

информацией 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основы современных 
технологий сбора, обработки и 
представления информации. 

Способен готовить и 
представлять сообщения, 
доклады, презентации, проекты 
и др. с использованием 
электронных источников 

информации, оформлять 
доклады с помощью 
компьютерных программ типа 
PowerPoint и др. 

зачет Устный ответ студента.  
Реферат по выбранной теме 1-16 
из п. 9.3. 
Вопросы к зачетам 1-36 из п. 13. 

Знает различные одно-, дву- и 
многоязычные лингвистические и 
энциклопедические электронные 
словари, электронные 

библиотеки, информационные, в 
том числе переводческие порталы.  

Способен назвать одно-, дву- и 
многоязычные 
лингвистические и 
энциклопедические 

электронные словари, 
электронные библиотеки, 
информационные, в том числе 
переводческие порталы. 

зачет Устный ответ студента.  
Реферат по выбранной теме 1-16 
из п. 9.3. 
Вопросы к зачетам 1-36 из п. 13 

Знаком с терминологическими 
банками данных, электронными 
текстовыми корпусами, 

программами автоматизации 
переводческих процессов и 
машинного перевода. 

Осуществляет поиск 
заданной информации и 
выполняет тренировочные 

задания в группе или 
индивидуально под 
руководством преподавателя. 

зачет Устный ответ студента.  
Реферат по выбранной теме 1-16 
из п. 9.3. 

Вопросы к зачетам 1-36 из п. 13 

Умеет выбрать словарь или иной 
электронный ресурс исходя из 
вида осуществляемой 
деятельности 

Способен охарактеризовать 
структуру и определить 
назначение электронных 
словарей и иных справочных 
ресурсов. 

зачет Устный ответ студента.  
Решение практических задач. 
Реферат по выбранной теме 1-16 
из п. 9.3. 
Вопросы к зачетам 1-36 из п. 13 

Владеет навыком использования 
различных одно-, дву- и 
многоязычных лингвистических и 
энциклопедических электронных 
словарей, электронных библиотек, 

Осуществляет быстрый и 
эффективный поиск 
информации по различным 
одно-, дву- и многоязычным 
лингвистическим и 

зачет Устный ответ студента.  
Решение практических задач. 
Реферат по выбранной теме 1-16 
из п. 9.3. 
Вопросы к зачетам 1-36 из п. 13 
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информационных, в том числе 
переводческих порталов. 

энциклопедическим 
электронным словарям, 

электронным библиотекам, 
информационным, в том числе 
переводческим порталам. 

Повышенный уровень 

Знает и свободной пользуется 
современными технологиями 
сбора, обработки и представления 

информации. 

Способен сочетать и 
интегрировать знания и 
владение современными 

технологиями в процесс 
подготовки и представления 
сообщений, докладов, 
презентаций, проектов и др. с 
использованием электронных 
источников информации, 
оформлять доклады с помощью 
компьютерных программ типа 

PowerPoint и др. 

зачет Устный ответ студента.  
Реферат по выбранной теме 1-16 
из п. 9.3. 

Вопросы к зачетам 1-36 из п. 13 

Знает различные одно-, дву- и 
многоязычные лингвистические и 
энциклопедические электронные 
словари, электронные 
библиотеки, информационные, в 
том числе переводческие порталы, 
способен участвовать в 

практической 
лексикографической деятельности 
(автоматизированном сборе 
лексических данных, 
волонтерской электронной 
лексикографии)  

Способен назвать и дать 
развернутую рецензию на одно-, 
дву- и многоязычные 
лингвистические и 
энциклопедические 
электронные словари, 
электронные библиотеки, 

информационные, в том числе 
переводческие порталы, 
осуществлять сбор и 
редактирование лексического 
материала, формировать 
микро- и макроструктуру 
электронного словаря или 
иного ресурса. 

зачет Устный ответ студента.  
Реферат по выбранной теме 1-16 
из п. 9.3. 
Вопросы к зачетам 1-36 из п. 13 

Знает и владеет стратегиями 
работы с терминологическими 
банками данных, электронными 
текстовыми корпусами, 
программами автоматизации 
переводческих процессов и 
машинного перевода. 

Самостоятельно 
осуществляет поиск 
заданной информации и 
выполняет тренировочные 
задания, в том числе по 
обработке материала из 
электронных текстовых 

корпусов и созданию баз 
билингв.  

зачет Устный ответ студента.  
Решение практических задач. 
Реферат по выбранной теме 1-16 
из п. 9.3. 
Вопросы к зачетам 1-36 из п. 13. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачет 

Рейтинговая суммарная оценка за семестр складывается из следующих рейтинговых оценок: 

- посещение лекционных и практических занятий: - 1 балл за пропуск (в случае, если занятие пропущено по уважительной 
причине и студент предъявил конспект лекции или выполненные задания, балл не снимается); 

- характер работы на практических занятиях: +1 балл за активную работу, решение задач у доски (но не более 10 баллов за 
семестр); 

- оценки за контрольные работы, проводимые в течение семестра: 2 контрольные работы, содержащие по 5 задач; каждая задача 
оценивается по 3-балльной шкале:     
            0 – задача не решена или в решении задачи содержатся существенные ошибки; 
           1 – задача решена и в решении содержатся несущественные ошибки; 
           2 – задача решена верно; 

- выполнение домашних заданий (за работу по каждой теме): 
           0 – выполнено менее 70% заданий; 
           1 – выполнено от 70 до 90% заданий; 
           2 – выполнено более 90% заданий; 
     -    выполнение реферата (оценивается от 0 до 10 баллов).  
    Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за работу в течение семестра – 60.  
     Студент может получить дополнительные баллы за участие в научной конференции, публикации (до 5 баллов).  

     К зачету допускаются студенты, набравшие 35 и более баллов.   

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» По балльно-рейтинговой системе набрано 60% и более. При этом 
- студент продемонстрировал систематическую работу на практических занятиях, при 
выполнении домашних заданий; активно участвовал в решении задач на занятиях, в работе 
малых групп; показал хороший уровень ответов при решении задачи на доске, успешно 
выполнил контрольные работы (оценка - «зачет»), успешно выполнил реферат или 
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проектную работу (оценка - «зачет»), сделал презентацию результатов проектной работы;  
- студент, имевший пропуски практических занятий по неуважительной причине, 

работавший на практических занятиях нерегулярно, но при этом выполнил контрольные 
работы, реферат или проектную работу удовлетворительно (оценка - «зачет»), отрабатывал 
пропущенные практические занятия, показал: 

 сформированность представлений об основных информационных понятиях и 
методах, 

 владение понятийным аппаратом курса для выбора методов решения задач, 

 понимание в целом возможностей применения информационных методов в 
лингвистической деятельности; 

 умение решать задачи по основным разделам курса; 

 способность логично и корректно излагать материал курса. 

«незачет» По балльно-рейтинговой системе набрано 60% и более. При этом 
- студент не выполнил программу практических занятий по курсу, не справился с 

контрольными работами, не выполнил реферат или проектную работу. При этом отрабатывая 
пропущенные практические занятия, показал: 

 отсутствие общего представления об информационных понятиях и методах; 

 неумение решать задачи по основным разделам курса; 

 неспособность грамотно и логично излагать материал курса. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 а) основная литература 

1. Могилев А.В. Информатика: учеб. пособие для высших пед. учеб. заведений / А.В. 

Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; под ред. Е.К. Хеннера. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Academia, 2008. – 840 с.: ил.   

2. Могилев А.В. Практикум по информатике: учеб. пособие для высших пед. учеб. 

заведений / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; под ред. Е.К. Хеннера. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Academia, 2006. – 606 с.: ил. 

б) дополнительная литература 

1. Информатика: энциклопедический словарь для начинающих. / В.В.Александров и др - 
М.: Педагогика-пресс, 1994. - 349 с. 

2. Тимофеев А. В. Информатика и компьютерный интеллект [Текст]. / А.В. Тимофеев - М.: 

Педагогика, 1991. - 125 с. 

3. Петин В.А. Сайт на AJAX под ключ. Готовое решение для интернет-магазина. – СПб.: 
БХВ-Петербург, 2011. – 432 с. 

в) программное обеспечение 

a) операционная система Windows; 
b) пакеты офисных программ Microsoft Office и OpenOffice.org; 

c) диспетчер архивов 7-zip. 

d) интернет-браузеры Internet Explorer, Opera, Mozilla. 

e) Программное обеспечение Denwer для реализации динамического web-узла. 
f) система распознавания текста ABBYY FineReader. 

g) Электронный словарь ABBYY Lingvo. 

h) Программа анализа корпусов (конкордансер) AntConc. 
i) TM-системы SDL Trados (для рабочего места преподавателя) и OmegaT (для всех 

рабочих мест). 

j) редакторы текстовой, графической, звуковой и видеоинформации разных форматов, 
включая конвертеры форматов PDF, DjView, RealAudio. 

 

 12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. http://yspu.org/Фундаментальная библиотека // Электронный ресурс: Фундаментальная 

библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского.  

2. Дьяконов В. П. , Абраменкова И. В. , Пеньков А. А. , Петрова Е. В. , Черничин А. Н. Новые 
информационные технологии. Учебное пособие Под редакцией:   Дьяконов В. П.  

М.: СОЛОН - ПРЕСС, 2012. - 640 с.  

http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html   
3. Гусева Е. Н. , Ефимова И. Ю. , Коробков Р. И. , Коробкова К. В. , Мовчан И. Н.  

Информатика. Учебное пособие М.: Флинта, 2011. - 260 с. 

javascript:
javascript:
http://yspu.org/Фундаментальная%20библиотека%20/
http://www.biblioclub.ru/118174_Novye_informatsionnye_tekhnologii_Uchebnoe_posobie.html
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http://www.biblioclub.ru/83542_Informatika_Uchebnoe_posobie.html 

4. Долгов А. И. Алгоритмизация прикладных задач. Учебное пособие М.: Флинта, 2011. - 
136 с. 

http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.htm 

5. Электронно-библиотечная система «Лань»  http://e.lanbook.com 

 

 13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины строится на принципах единства обучения и воспитания, связи и 

преемственности по отношению к смежным дисциплинам, подчинённости получаемых знаний, 
умений и навыков формированию профессиональной компетентности. Используются 

аксиоматический, субъект-субъектный, индивидуально-проектный, деятельностный и 

компетентностный подходы. 
На практических занятиях рекомендуется использовать работу в малых группах над 

разработкой алгоритмов, программ. Самостоятельная работа студентов включает выполнение 

домашних работ по каждой теме дисциплины, выполнение индивидуальных заданий, а также 

самостоятельное изучение отдельных вопросов программы и дополнительных вопросов по 
разделам дисциплины. Последнее предполагает оформление реферата. При самостоятельном 

изучении материала студенты должны использовать основную и дополнительную литературу, 

интернет. Для самостоятельной оценки усвоения лекционного материала студентам 
предлагаются вопросы и задания для самоконтроля. 

Характерной особенностью данного курса является его профессиональная 

направленность. Важные понятия математики подкрепляются их приложениями в лингвистике, 
что дает возможность будущим специалистам расширить арсенал методов исследования 

математическими методами обработки информации, более взвешенно принимать решения и 

организовывать свою деятельность более эффективно.  

Задания для решения практических задач 
Домашние задания направлены на развитие самостоятельности в изучении современных 

математических методов, необходимых для решения профессиональных задач, и формирование 

навыков самоконтроля. 
 

Темы для практических задач 

1. Создание презентации каталога Интернет-ресурсов, применяемых в лингвистической 
деятельности, с использованием древовидной структуры. 

2. Создание статического Интернет-сайта  каталога многоязычных лингвистических 

энциклопедических электронных словарей с применением древовидной структуры. 

3. Сравнительный анализ алгоритмов реализации лингвистических энциклопедических 
электронных словарей и переводческих порталов. 

4. Обработка лингвистической информации в рамках форм статических Интернет-сайтов с 

автоматизированной активацией элементов результатов. 
5. Одномерная информационная система обработки лингвистической информации в 

рамках форм статических Интернет-сайтов с автоматизированной активацией 

элементов исходных данных. 

6. Двумерная информационная система обработки лингвистической информации в рамках 
форм статических Интернет-сайтов с автоматизированной активацией элементов 

исходных данных. 

7. Организация многоязыковой поддержки представления информации в рамках 
статического Интернет-сайта. 

8. Обработка одномерных текстовых массивов лингвистической информации в рамках 

статических Интернет-сайтов с применением JavaScript. 
9. Алгоритмы обработки двумерных текстовых массивов лингвистической информации в 

рамках статических Интернет-сайтов с применением JavaScript. 

10. Обработка строковых типов данных применительно к лингвистической информации в 

рамках статических Интернет-сайтов с применением JavaScript. 
11. Реализация электронного словаря с применением технологии AJAX в рамках 

статических Интернет-сайтов. 

12. Разработка информационной системы сравнительного анализа систем перевода 
электронных документов в рамках статических Интернет-сайтов с использованием 

http://www.biblioclub.ru/83542_Informatika_Uchebnoe_posobie.html
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19604
http://www.biblioclub.ru/83142_Algoritmizatsiya_prikladnykh_zadach_Uchebnoe_posobie.htm
http://e.lanbook.com/
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технологии AJAX.  

13. Разработка единой информационной системы для реализации  различных алгоритмов 
обработки лингвистической информации  в рамках статических Интернет-сайтов. 

14. Создание структуры лингвистического динамического веб-узла с применением 

технологий Apache и PHP. 
15. Применение основных принципов обработки  лингвистической информации при 

разработке динамического веб-узла. 

16. Реализация клиентского приложения для обработки лингвистической информации в 

рамках динамического веб-узла с сохранением  информации в  структурированных 
файлах данных 

17. Разработка системы управления лингвистической информацией в рамках 

динамического веб-узла с сохранением  информации в  структурированных файлах 
данных. 

18. Реализация клиентского приложения для обработки лингвистической информации в 

рамках динамического веб-узла с сохранением  информации в  таблицах базы данных. 

19. Разработка системы управления лингвистической информацией в рамках 
динамического веб-узла с сохранением  информации в  таблицах базы данных. 

20. Реализация клиентского приложения для обработки лингвистической информации в 

рамках динамического веб-узла с сохранением  информации в  реляционных базах 
данных. 

21. Разработка системы управления лингвистической информацией в рамках 

динамического веб-узла с сохранением  информации в  реляционных базах данных. 
22. Организация многоязыковой поддержки представления лингвистической информации в 

рамках динамического веб-узла. 

23. Разработка гостевой книги и форума для обработки лингвистической информации в 

динамическом веб-узле. 
24. Реализация электронного словаря с сохранением  информации в  реляционных базах 

данных на основе применения технологии AJAX в рамках динамических веб-узлов. 

25. Разработка информационной системы сравнительного анализа систем перевода 
электронных документов с сохранением  информации в  реляционных базах данных на 

основе применения технологии AJAX в рамках динамических веб-узлов. 

26. Разработка единой информационной системы для реализации  различных алгоритмов 
обработки лингвистической информации  с сохранением  информации в  реляционных 

базах данных на основе применения технологии AJAX в рамках динамических веб-

узлов. 

 
Примерные задания 

 

Задание 1 
Необходимо в программе создания презентаций Microsoft PowerPoint создать 

презентацию каталога Интернет-ресурсов, применяемых в лингвистической деятельности, с 

использованием древовидной структуры, согласно макету на основе схемы с использованием 

слайда меню навигации, при этом на каждом из слайдов указать наименование слайда с 
использованием объекта WordArt, и применять для одного из элементов каждого слайда 

основных видов анимации (вход, выделение, выход): 

Слайд 1. “Название презентации” – указать, название педагогического эксперимента и 
авторов презентации с использованием объекта WordArt. 

Слайд 2. “Меню презентации” – в виде списка указать гиперссылки на последующие 

слайды. 
Слайд 3...5 “Описание Интернет-ресурсов” – в виде отдельных текстовых абзацев 

привести описание трех Интернет-ресурсов, применяемых в лингвистической деятельности. 

Слайд 6. “Сравнительный анализ Интернет-ресурсов” – указать итоговые результаты 

проведения сравнительного анализа Интернет-ресурсов, применяемых в лингвистической 
деятельности.  

Задание 2 

Необходимо создать  статический Интернет-сайт  каталога многоязычных 
лингвистических энциклопедических электронных словарей с применением древовидной 
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структуры, который должен состоять из двух глав, содержания, списка литературы и Интернет-

источников. 
Для созданного документа необходимо создать и применить следующие стили: 

Стиль для главы: размер 18 пт, выравнивание по центру, начертание: полужирный и 

курсив, отступы для абзацев перед и после 6 пт, для красной строки – 0 см, междустрочный 
интервал – полуторный, положение на странице – все параметры отключить полностью, кроме 

начинать с новой страницы, нумерация отсутствует. 

Стиль для подглавы: размер 16 пт, выравнивание по центру, начертание: полужирный, 

отступы для абзацев перед и после 6 пт, для красной строки – 0 см, междустрочный интервал – 
полуторный, положение на странице – все параметры отключить полностью, нумерация 

отсутствует. 

Стиль для параграфов: размер 14 пт, выравнивание по центру, начертание: курсив, 
отступы для абзацев перед и после 6 пт, для красной строки – 0 см, междустрочный интервал – 

полуторный, положение на странице – все параметры отключить полностью, нумерация 

отсутствует. 

Стиль для основного текста: размер 14 пт, выравнивание по ширине, начертание: 
обычное, отступ для абзацев перед и после 6 пт, для красной строки – 1 см, междустрочный 

интервал – полуторный, положение на странице – все параметры отключить полностью, 

нумерация отсутствует. 
Стиль для подписи рисунков: размер 12 пт, выравнивание по центру, начертание: 

обычное, отступ для абзацев перед и после 6 пт, для красной строки – 0 см, междустрочный 

интервал – полуторный, положение на странице – все параметры отключить полностью, 
нумерация отсутствует. 

Задание 3 

Необходимо создать  статический Интернет-сайт проведения сравнительного анализа 

алгоритмов реализации лингвистических энциклопедических электронных словарей и 
переводческих порталов на локальном уровне согласно следующей схеме (для всех 

компонентов необходима установка значений двух атрибутов): 

1. Создать папку в папке “Мои документы” с названием Интернет сайта. 
2. Создать файлы следующих Интернет страниц:  

A. “Главная страница”  с общим описанием фирмы согласно схеме:   

 Горизонтальная линия – Полное наименование фирмы – Горизонтальная линия – 
Абзац общего описания Интернет-сайта с указанием основных категорий 

проводимого исследования – Горизонтальная линия. 

B. “Данные о разработчике” о контактной информации разработчика Интернет-ресурса 

согласно схеме: 
 Горизонтальная линия – Указание на контактную информацию – Горизонтальная 

линия –  Абзац контактной информации о разработчике Интернет-сайта 

реализуется в виде таблицы (три столбца, первая строка таблицы (столбцы №, 
Наименование параметра, Значение параметра) заливается желтым цветом с 

красными надписями, заливка остальных строк осуществляется серебристым 

цветом, надписи – синего цвета) информация об основных сведениях разработчика 

Интернет-сайта (полное название, ФИО разработчика, факультет, группа, адреса 
WWW, E-mail и возможных контактов в социальных сетях). 

C. “Сравнительный анализ ” с описанием краткого содержимого реализации 

сравнительного анализа алгоритмов реализации лингвистических энциклопедических 
электронных словарей и переводческих порталов согласно схеме:  

 Горизонтальная линия – Указание на сравнительный анализ – Абзац 

сравнительного анализа реализуется в виде таблицы (пять столбцов, шапка 
таблицы состоит из 2 строк с применением объединения №№, Наименование 

параметра, Значение [Интернет-ресурс 1, Интернет-ресурс 2, Интернет-ресурс 

3], заливка шапки таблицы и цвет надписей устанавливается произвольно),  

количество записей равно 5 – Горизонтальная линия.  
D. “Регистрация пользователей” для занесения новых пользователей и деловых 

партнеров в базу данных согласно схеме: 

 Горизонтальная линия – Указание на форму регистрации – Горизонтальная линия – 
Анкета реализуется в виде формы для заполнения данными с использованием 
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таблицы из двух столбцов с невидимыми границами с указанием элементов 

управления для регистрации, строки таблицы – текстовые поля (фамилия (*), имя 
(*), отчество (*), возраст, город проживания (*), E-mail (*), www(*)), элементы 

однозначного выбора – пол (мужской или женский), выбор категории деятельности 

(поставка или закупка товаров) и выбор близлежащего адреса нашей фирмы (офис 
или магазин), элементы множественного выбора – группы интересующих товаров, 

то есть варианты товаров из прайс-листа, кнопки – отправка и очистка данных 

(значок * заливается красным цветом и означает поля, обязательные для 

заполнения) – Горизонтальная линия.  
E. “Меню навигации” для загрузки созданных интернет страниц в специальный фрейм на 

соответствующей Интернет странице согласно схеме: 

 Горизонтальная линия – Указание на навигацию  – Горизонтальная линия  – Меню 
указания на указанные выше Интернет страницы в виде нумерованного списка, 

позиции которого отражают названия Интернет страниц – Горизонтальная линия.  

F. “Логотип разработчика Интернет сайта” для отображения графического логотипа 

фирмы согласно схеме: 
 Горизонтальная линия – Наименование фирмы – Горизонтальная линия – 

Графический логотип (широкоформатный внешний рисунок) – Горизонтальная 

линия. 
G. Интернет страницу навигации по Интернет сайту в целом (имя файла index.html):   

 Интернет страница состоит из трех фреймов соотносительно произвольными 

размерами (меню навигации, содержимое, логотип),  расположенных согласно 
схеме: 

Фрейм 

Интернет страницы  

“Меню навигации” 

Фрейм Интернет страницы 

“Логотип разработчика Интернет 

сайта” 

Фрейм 

Интернет страницы  

“Меню навигации” 

Фрейм загрузки содержимого 

сменяющихся Интернет страниц: 

 “Главная страница” 

 “Данные о разработчике ” 
 “ Сравнительный анализ ” 

 “Регистрация пользователей” 

 
Критерии оценки 

Домашние задания оцениваются по следующей системе: 

           0 – выполнено менее 70% заданий, 

           1 – выполнено от 70 до 90% заданий, 
           2 – выполнено более 90% заданий. 

 

Реферат (проектная работа) 
Реферат выполняется студентами очного и заочного отделений, и дает возможность более 

углубленно и творчески изучать темы курса, продемонстрировать навыки эвристической 

работы и академического письма. Проектная работа может быть выполнена вместо реферата 
или по желанию студента в дополнении к нему. Работа над проектом предполагает проведение 

сбора данных экспериментальных исследований студентами при изучении текстов и обработка 

полученных данных с помощью применения математических методов с последующей 

содержательной интерпретацией результатов. Студентам предлагаются темы рефератов и 
проектных работ, перечисленные в п 9.3., однако список может быть расширен за счет тем, 

предложенных самими студентами. Выполнение этой работы является свидетельством 

самостоятельной работы студентов в изучении математических методов решения 
профессиональных задач и наряду с другими требованиями становится основанием для 

получения оценки «зачет» на итоговом зачете. 
Требования к реферату и критерии оценки 

1. Объем 15-18 страниц, 14 кегль, 1,5 интервала. 

2. Текст имеет четкую структуру: введение, в котором формулируется основная идея 
(проблема) работы; основная часть, где последовательно раскрывается избранная тема; 

заключение. 
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3. В работе продемонстрированы навыки обзора литературы по выбранной теме. 

4. В работе нет признаков плагиата. 
5. В тексте отсутствуют грамматические, пунктуационные ошибки. 

6. Работа опирается на источники; деланы грамотные ссылки на источники и литературу. 

7. Привлечено достаточное количество научно-исследовательских источников. Работа 
сопровождена списком литературы. 

За работу ставится «зачет» если выполняются все перечисленные выше требования. В 

противном случае за работу ставится «незачет». 

 

Итоговый зачет 

Зачет является итогом учебной деятельности студента в течение семестра, поэтому при его 

проведении учитываются следующие факторы: 

 характер работы на практических занятиях, степень участия в решении задач на 
занятиях, в работе малых групп, уровень ответов при решении задачи на доске;  

 наличие/отсутствие пропусков занятий по неуважительной причине; 

 оценка за контрольные работы, проводимые в течение семестра; 

 выполнение/невыполнение домашних заданий; 

 оценка за выполнение проектной работы, реферата. 

 

Примерные вопросы для самоподготовки к зачетам 
1. Классификация Интернет-ресурсов, применяемых в лингвистической деятельности. 

2. Основные принципы реализации презентации каталога Интернет-ресурсов, 

применяемых в лингвистической деятельности, с использованием древовидной 

структуры. 
3. Основные принципы реализации многоязычных лингвистических энциклопедических 

электронных словарей и переводческих порталов. 

4. Результаты сравнительного анализа алгоритмов реализации лингвистических 
энциклопедических электронных словарей и переводческих порталов.  

5. Основные принципы создания статического Интернет-сайта  каталога многоязычных 

лингвистических энциклопедических электронных словарей с применением 

древовидной структуры. 
6. Описание алгоритмов обработки лингвистической информации в рамках форм 

статических Интернет-сайтов с применением языка сценариев JavaScript. 

7. Описание алгоритмов обработки лингвистической информации в рамках форм 
статических Интернет-сайтов с автоматизированной активацией элементов результатов. 

8. Основные принципы реализации одномерной информационной системы обработки 

лингвистической информации в рамках форм статических Интернет-сайтов с 
автоматизированной активацией элементов исходных данных. 

9. Основные принципы реализации двумерной информационной системы обработки 

лингвистической информации в рамках форм статических Интернет-сайтов с 

автоматизированной активацией элементов исходных данных. 
10. Основные принципы организация многоязыковой поддержки представления 

информации в рамках статического Интернет-сайта. 

11. Реализация структурированных типов данных для обработки лингвистической 
информации с применением JavaScript. 

12. Описание алгоритмов обработки одномерных текстовых массивов лингвистической 

информации в рамках статических Интернет-сайтов с применением JavaScript. 
13. Описание алгоритмов обработки двумерных текстовых массивов лингвистической 

информации в рамках статических Интернет-сайтов с применением JavaScript. 

14. Описание алгоритмов обработки строковых типов данных применительно к 

лингвистической информации в рамках статических Интернет-сайтов с применением 
JavaScript. 

15. Основные принципы реализации технологии AJAX для динамической обработки 

лингвистической информации в рамках статических Интернет-сайтов. 
16. Основные принципы реализации электронного словаря с применением технологии 

AJAX в рамках статических Интернет-сайтов. 
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17. Описание алгоритмов разработки информационной системы сравнительного анализа 

систем перевода электронных документов в рамках статических Интернет-сайтов с 
использованием технологии AJAX.  

18. Описание алгоритмов разработки единой информационной системы для реализации  

различных алгоритмов обработки лингвистической информации  в рамках статических 
Интернет-сайтов. 

19. Основные принципы реализации лингвистического динамического веб-узла. 

20. Создание структуры лингвистического динамического веб-узла с применением 

технологий Apache и PHP. 
21. Применение основных принципов обработки  лингвистической информации при 

разработке динамического веб-узла. 

22. Основные принципы обработки лингвистической информации в рамках динамического 
веб-узла с сохранением  информации в  структурированных файлах данных.  

23. Описание алгоритмов реализации клиентского приложения для обработки 

лингвистической информации в рамках динамического веб-узла с сохранением  

информации в  структурированных файлах данных. 
24. Разработка системы управления лингвистической информацией в рамках 

динамического веб-узла с сохранением  информации в  структурированных файлах 

данных. 
25. Обработка лингвистической информации в рамках динамического веб-узла с 

сохранением  информации в таблицах базы данных.  

26. Реализация клиентского приложения для обработки лингвистической информации в 
рамках динамического веб-узла с сохранением  информации в  таблицах базы данных. 

27. Основные принципы разработки системы управления лингвистической информацией в 

рамках динамического веб-узла с сохранением  информации в  таблицах базы данных. 

28. Обработка лингвистической информации в рамках динамического веб-узла с 
сохранением  информации в  реляционных базах данных. 

29. Реализация клиентского приложения для обработки лингвистической информации в 

рамках динамического веб-узла с сохранением  информации в  реляционных базах 
данных 

30. Основные принципы разработки системы управления лингвистической информацией в 

рамках динамического веб-узла с сохранением  информации в  реляционных базах 
данных. 

31. Алгоритмы реализации  многоязыковой поддержки представления лингвистической 

информации в рамках динамического веб-узла. 

32. Разработка гостевой книги и форума для обработки лингвистической информации в 
динамическом веб-узле. 

33. Применение технологии AJAX для обработки лингвистической информации в рамках 

динамических веб-узлов. 
34. Реализация электронного словаря с сохранением  информации в  реляционных базах 

данных на основе применения технологии AJAX в рамках динамических веб-узлов. 

35. Алгоритмы реализации  информационной системы сравнительного анализа систем 

перевода электронных документов с сохранением  информации в  реляционных базах 
данных на основе применения технологии AJAX в рамках динамических веб-узлов. 

36. Основные принципы разработки единой информационной системы для реализации  

различных алгоритмов обработки лингвистической информации  с сохранением  
информации в  реляционных базах данных на основе применения технологии AJAX в 

рамках динамических веб-узлов. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
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Проекционная техника, имеющаяся на факультете, используется для проведения занятий, 

требующих презентации учебного материала или докладов студентов.  
Компьютерные классы, имеющиеся на факультете, обеспечивают возможность 

осуществлять поиск, анализ и обобщение информации по заданной теме, работу с понятийным 

аппаратом, работу с научно-исследовательской литературой при изучении различных аспектов 
применения информационных технологий  в лингвистике в сети Internet. 

В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по применению 

информационных технологий в переводе и лингвистике. Электронные версии рекомендуемых 

изданий по дисциплине «Информационные и коммуникационные технологии в переводе» есть 
в наличии на кафедре математического анализа, теории и методики обучения математике и в 

электронном ресурсе ЯГПУ. 

 
16. Интерактивные формы занятий – не предусмотрены. 

 

17. Преподавание дисциплины на очно-заочном (вечернем) отделении 
Обучение студентов по направлению «Лингвистика» профиль «Перевод и 

переводоведение» на очно-заочном (вечернем) отделении не реализуется. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» является формирование у 

студентов представлений о морфологии и типологии культуры в рамках 

закономерностей антропогенеза. 

 

Задачами данной дисциплины являются: 

1. Понимание целостного представления о культурологии как науке, 

роли в жизни человека и общества культурных традиций, ценностей 

и норм. 

2. Овладение навыками использования базовых знаний по 

культурологии в познавательной, научной и профессиональной 

деятельности.  

3. Развитие умения представлять специфику профессиональной 

деятельности как часть культуры общества 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): Данная дисциплина относится к Факультативам,  

вариативная часть. Для успешного изучения дисциплины студент 

должен обладать знаниями, умениями и навыками в объёме курсов 

истории, обществоведения, искусства и литературы средней 

общеобразовательной школы.  

Дисциплина «Культурология» изучается в 6, 7 семестрах, является 

предварительной для ГИА. 

Изучение дисциплины опирается на компетенции, 

сформированные в процессе освоения курсов: «История», 

«Философия» (базовая часть); «История и культура страны второго 

изучаемого языка» (вариативная часть). 

 Компетенции, которые должны быть частично сформированы: 

ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-9, ОПК-15, ПК-17. 

Студент должен 

Знать: 

- систему взглядов и представлений о человеке, обществе, 

культуре, науке в современном мире (ОК-1); 

- нравственные обязательства по отношению к окружающей 

природе, обществу и культурному наследию (Ок-5); 

- Основы теории культурного, нравственного, 

интеллектуального, личностного развития, физического 

самосовершенствования (ОК-8); 

-- основные направления, проблемы, теории и методы 

современной науки (ОПК-1); 

- функции и значение  стереотипов для межкультурной 

коммуникации ( ОПК-9); 

- систему взглядов и представлений о человеке, обществе, 

культуре, науке в современном мире (ОПК-15); 
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- основные возможные ситуации коммуникации между 

представителями различных культур и социумов (ПК-17). 

Уметь: 

- использовать научные положения и категории для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений (ОК-1); 

- бережно относиться к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию (ОК-5); 

- Применять методы познавательного,  физического и 

личностного развития ( ОК-8); 

- осуществлять культурный диалог (ОК-9, ОПК-9); 

-- получать, обрабатывать и интерпретировать информацию 

(ОПК-1); 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам науки (ОПК-15); 

Владеть: 

- культурой  философского мышления (ОК-1); 

-- навыками аргументированного отстаивания определенной 

нравственной и философской позиции (ОК-5); 

- Владеет формами и методами интеллектуального и 

культурного развития, овладения нравственными принципами (ОК-

8); 

-– толерантного общения в условиях межкультурной 

коммуникации (ОК-9, ОПК-9); 

-- приемами аргументированного убеждения (ОПК-1); 

- культурой научного мышления (ОПК-15); 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3,ОК-5.    
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Общекультурные компетенции: ОК-3, ОК-5 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

ОК-3 Обладает навыками 

социокультурной и 

межкультурной 
коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

Знать: 

-  этические нормы иноязычных 

культур; 
-принципы культурного 

релятивизма 

Уметь: 

- ориентироваться в 

иноязычном социуме с  

учетом его своеобразия и 

культурных ценностных 

ориентаций; 

- руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма;  
-уважать своеобразие 

иноязычной культуры и 

ценностные ориентации 

иноязычного социума 

Владеть: 

-системой общечеловеческих 

ценностей с учетом ценностно-

смысловых ориентаций, 

различных социальных, 

национальных религиозных, 

профессиональных общностей 

и групп социума;  
- принципами культурного 

релятивизма, толерантным 

отношением к иноязычным 

культурам. 

Написание теста, 

создание рецензии 

 

 

 

 

Тест,  

проверка рецензии 

зачет 
 

Базовый уровень: 

Знать 

- Знает этические нормы иноязычных культур 

Уметь 

-  Умеет ориентироваться в иноязычном социуме 

с учетом его своеобразия и культурных 

ценностных ориентаций; 

Владеть 

- навыками  уважения своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентации 

иноязычного социума 

Повышенный уровень 

Знать  
- Знает принципы культурного релятивизма 

-  Уметь 

-     Умеет оценивать и корректировать 

собственное коммуникативное поведение в 

ситуации межкультурного общения с учетом 

этических норм и ценностных ориентаций 

инокультурного социума 

Владеть 
-   Владеет системой общечеловеческих 

ценностей с учетом ценностно-смысловых 

ориентаций различных социальных, 

национальных религиозных, профессиональных 

общностей и групп социума 
 

ОК-5 Способность к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для 

Знать: 

- Знает значение 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития 

 

написание 

контрольного теста, 

 Создание эссе, 

Тест,  

 проверка эссе, 

рецензии, 

зачет 

Базовый уровень 

Знать 

Знает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации 
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Общепрофессиональные компетенции: 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ОП  

Профессиональные компетенции: 

Формирование профессиональных компетенций не предусмотрено ОП 

 

 

 

 

 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации; 

готовностью принять 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей 
природе, обществу и 

культурному 

наследию 

современной цивилизации 

Знает нравственные 

обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу 

и культурному наследию 

Уметь: 

-  Умеет бережно относиться к 

окружающей природе, 

обществу и культурному 
наследию  

Умеет сохранять и развивать 

гуманистические ценности 

современной цивилизации 

Владеть: 

-  Владеет навыками 

аргументированного 

отстаивания определенной 

нравственной и философской 

позиции 

- Владеет способами 
реализации нравственных 

обязательств по отношению к 

общекультурным ценностям 

-Владеет системой действий по 

защите окружающей среды 

 

 написание 

рецензии 

 

 

 Уметь 

- Умеет бережно относиться к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию 

Владеть 

  -. Владеет навыками аргументированного отстаивания определенной 

нравственной и философской позиции 

Повышенный уровень 

Знать 
- нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию  
Уметь 

- Умеет сохранять и развивать гуманистические ценности современной 

цивилизации 

Владеть 

- Владеет способами реализации нравственных обязательств по отношению 

к общекультурным ценностям 

- Владеет системой действий по защите окружающей среды 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

6 7   

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

     

в том числе:      

Лекции 16 8 8   

Практические занятия (ПЗ) 20 10 10   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 108 54 54   

в том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

другие виды самостоятельной работы: 108 54 54   

Написание эссе  20 10   

Написание рецензии   30   

Подготовка к тестированию  34 14   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зач зач   

Общая трудоемкость:                144                     часов 

                                                       4  зачетных единиц 

144 72 72   

2     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в предмет Введение в предмет: 

культурология как наука и учебная дисциплина 

2 Культурология в системе 

научного знания 

Культурология в системе наук о человеке, обществе и 

природе: 

субъект культуры, культурология и философия культуры, 

культурология и философия истории, культурология и 

культурантропология, культурология и социология 

культуры; подходы к изучению культуры: методологический, 

онтологический, гносеологический, феноменалистический, 

эссенциалистский, системный, синергетический, 

холистический, теоретический, диахронический, 

аксиологический, деятельностный, семиотический, 

морфологический. 

Структура культурологии: 

история культуры, история культурологических учений, 

социология культуры, культурантропология, прикладная 

культурология 

Методы культурологических исследований: 

исторический, структурно-функциональный, дескриптивно-

классифицирующий, компаративный, структурного анализа, 

реконструкции, перспективно-прогностический, 

типологический, деятельностный, аксиологический, 

феноменологический, семиотический, бинарных оппозиций, 
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морфологический, герменевтический, гносеологический, 

прикладной (включенное наблюдение), социальной 

рефлексии, структурного моделирования 

3 Культура как объект 

исследования 

культурологии 

Понятие культуры: 

эволюция и многообразие значений, культура и цивилизация, 

проблема культурогенеза. 

Морфология и бытие культуры: 

культура в системе бытия, духовная культура, материальная 

культура, художественная культура, культура и природа, 

культура и человек, культура и общество 

Ценности и нормы культуры: 

понятие и виды ценностей, система ценностных ориентаций, 

регулятивы и нормы, социокультурные нормы, социальная и 

технологическая функции культурных норм, 

общекультурные, групповые и ролевые нормы, ментальное 

поле культуры и картина мира 

Культура, как система знаков. Языки культуры: 

информационно-семиотический подход к культуре, 

артефакты, смыслы, знаки, основные типы знаковых систем 

культуры (естественные, функциональные, иконические, 

конвенциональные, вербальные, записи), вторичные 

моделирующие системы, языки искусства 

Динамика культуры: 

функционирование культуры, историческая динамики бытия 

культуры, интеграция, ассимиляция, аккультурация, 

культурные традиции и инновации, культурная 

модернизация, социокультурная коммуникация, диалог 

культур 

Культура и глобальные проблемы современности: 

современная мировая культура – основные черты, 

европейская культурная традиция, тенденции культуры в 

эпоху глобализма, культурная универсализация 

4 Типология культуры Основания типологии культуры: 

проблема типологии культуры, традиционная и 

инновационная культуры, типология культуры М. Мид, 

семиотические типы культур Ю. Лотмана, субкультура и 

контркультура, массовая и немассовая культура 

Особенности российского типа культуры в мировом 

контексте: 

«Востоко-Запад», христианско-православное начало 

культуры, византийско-имперские амбиции, мессианство, 

интеграция с европейской культурой, разрыв между 

этнической и национальной культурами, установки русской 

культуры 

Региональная типологизация культуры: 

народ, этнос, нация, восточный и западный типы культуры. 

Исторические типы культуры: 

культурные эпохи по европоцентристскому подходу 

(первобытная, античная, средневековая, Возрождения, 

Нового времени, современная), локальные социокультурные 

миры, доиндустриальная, индустриальная и 

постиндустриальная культуры 
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

 

 

 

1 2 3 4 

1.  История + +  + 

2 Философия + +  + 

3 История и культура страны 

второго иностранного языка 

  + + 

 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семин. 

занятия 

Самос. 

Раб. 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение в предмет 2 2   24 28 

1.1. Культурология как наука и 

учебная дисциплина 

2    12 14 

1.2. Личность и культура  2   12 14 

2 Культурология в системе 

научного знания 

2    6 8 

2.1. Культурология в системе 

научного знания 

2    6 8 

3 Культура как объект 

исследования 

культурологии 

6 14   48 68 

3.1 Морфология и бытие 

культуры 

2    4 6 

3.2. Функции художественной 

культуры 

2 2   10 14 

3.3. Взаимодействие 

художественной культуры 

с разными типами 

общественного сознания 

2 2   10 14 

3.4. Особенности творческого 

процесса 

2    4 6 

3.5. Ценности и нормы 

культуры 

 2   6 8 

3.6. Культура как система 

знаков 

 2   6 8 

3.7. Динамика культуры  2   4 6 

3.8. Проблемы современной 

культуры 

2 2   4 8 

4 Типология культуры 2 6   30 16 
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4.1. Основания типологии 

культуры 

2    6 8 

4.2. Особенности российского 

типа культуры в мировом 

контексте 

 2   10 12 

4.3. Региональная 

типологизация культуры 
 2   4 6 

4.4. Исторические типы 

культуры 
 2   10 12 

 Всего 16 20   108 144 

 

 

6.Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 1 Культурология как наука и учебная дисциплина 2 

2 2 Культурология в системе научного знания 2 

3 3 Морфология и бытие культуры 2 

4 3 Функции художественной культуры 2 

5 3 Взаимодействие художественной культуры с разными типами 

общественного сознания 

2 

6 3 Особенности творческого процесса 2 

7 3 Проблемы современной культуры 2 

8 4 Основания типологии культуры 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен  

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 1 Личность и культура 2 

2 3 Функции художественной культуры 2 

3 3 Взаимодействие художественной культуры с разными 

типами общественного сознания 

2 

4 3 Ценности и нормы культуры 2 

5 3 Культура как система знаков 2 

6 3 Динамика культуры 2 

7 3 Проблемы современной культуры 2 

8 4 Особенности российского типа культуры в мировом 

контексте 

2 

19 4 Региональная типологизация культуры 2 

10 4 Исторические типы культуры 2 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
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работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Культурология как наука 

и учебная дисциплина 

подготовка к тестированию, 

рецензирование 

 

14 

2 Личность и культура  

Написание эссе 

14 

3 Культурология в системе 

научного знания 

рецензирование 

Подготовка к тестированию 

8 

4 Морфология и бытие 

культуры 

 рецензирование 

 

Подготовка к тестированию 

6 

5 Функции художественной 

культуры 

эссе, 

Подготовка к тестированию 

14 

6 Взаимодействие 

художественной культуры 

с разными типами 

общественного сознания 

эссе, рецензирование 14 

7 Особенности творческого 

процесса 

подготовка к тестированию, 

рецензирование 

Написание эссе 

6 

8 Ценности и нормы 

культуры 

 рецензирование, эссе 

Подготовка к тестированию 

8 

9 Культура как система 

знаков 

 рецензирование 

Подготовка к тестированию 

8 

10 Динамика культуры  рецензирование 

Подготовка к тестированию 

6 

11 Проблемы современной рецензирование 8 



137 

культуры эссе, 

Подготовка к тестированию 

12 Основания типологии 

культуры 

рецензирование 

Подготовка к тестированию 

 

8 

13 Особенности российского 

типа культуры в мировом 

контексте 

 рецензирование, 

эссе 

 

12 

14 Региональная 

типологизация культуры 

 рецензирование 6 

15 Исторические типы 

культуры 

рецензирование 

Подготовка к тестированию 

12 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов). Курсовые работы не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов. Не предусмотрено 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов 

Содержательное описание уровня 

 
Основные признаки уровня 

 
Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине  

Базовый уровень    

Знать 

- Знает этические нормы иноязычных культур 
Уметь 

-  Умеет ориентироваться в иноязычном социуме с учетом его 

своеобразия и культурных ценностных ориентаций; 

Владеть 

- навыками  уважения своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентации иноязычного социума 

 

 
-Знает этические нормы иноязычных культур  

- демонстрирует умение ориентироваться в иноязычном 

социуме с учетом его своеобразия и культурных 

ценностных ориентаций; 

- понимает необходимость уважения иноязычной 

культуры и иноязычного социума 

 

зачет Вопросы к зачету 
(промежуточная аттестация) 

 

1.Понятие культуры: 

эволюция и многообразие 

значений. 

2.Социальные функции 

художественной культуры 

3.Специфика творческого 
процесса 

4.Художественная культура: 

морфология 

5.Ценности культуры. 

6.Регулятивы и нормы 

культуры. 

7.Основные типы знаковых 

систем культуры. 
8.Вторичные 

моделирующие системы: 

языки искусств 

9.Основные черты 

современной мировой 

культуры. 

10. Культура и 

глобальные проблемы 
современности. 

11.Особенности 

российского типа культуры 

в мировом контексте. 
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Повышенный уровень  зачет  

 

Знать  

- Знает принципы культурного релятивизма 

-  Уметь 

-     Умеет оценивать и корректировать собственное 

коммуникативное поведение в ситуации межкультурного общения 

с учетом этических норм и ценностных ориентаций 

инокультурного социума 

Владеть 

-   Владеет системой общечеловеческих ценностей с учетом 

ценностно-смысловых ориентаций различных социальных, 
национальных религиозных, профессиональных общностей и 

групп социума 

 

Знает принципы культурного релятивизма 

Умеет ориентироваться в иноязычном социуме с учетом 

его своеобразия и культурных ценностных ориентаций; 

Умеет руководствоваться принципами культурного 

релятивизма;  

Умеет уважать своеобразие иноязычной культуры и 
ценностные ориентации иноязычного социума 

демонстрирует осознанное владение системой 

общечеловеческих ценностей с учетом ценностно-

смысловых ориентаций, различных социальных, 

национальных религиозных, профессиональных 

общностей и групп социума;  

 

 Вопросы к зачету 

(промежуточная аттестация) 

 

1.Понятие культуры: 

эволюция и многообразие 

значений. 

2.Социальные функции 
художественной культуры 

3.Специфика творческого 

процесса 

4.Художественная культура: 

морфология 

5.Ценности культуры. 

6.Регулятивы и нормы 

культуры. 
7.Основные типы знаковых 

систем культуры. 

8.Вторичные 

моделирующие системы: 

языки искусств 

9.Основные черты 

современной мировой 

культуры. 
10. Культура и 

глобальные проблемы 

современности. 

11.Особенности 

российского типа культуры 

в мировом контексте. 

ОК-5 Способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному наследию 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

 

 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

 

 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 
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Базовый уровень 

  

- знать 

Знает значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации 

Уметь 

- Умеет бережно относиться к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию 

Владеть 

  -. Владеет навыками аргументированного отстаивания 

определенной нравственной и философской позиции 

 

 

- Проявляет устойчивый интерес к гуманистическим 

ценностям, окружающей природе, обществу и 

культурному наследию 

- Называет гуманистические ценности современной 

цивилизации 

- Руководствуется гуманистическими ценностями 

современной цивилизации в процессе профессиональной 

деятельности 

- Руководствуется нравственными обязательствами по 

отношению к окружающей природе, обществу и 
культурному наследию в процессе профессиональной 

деятельности 

 

Зачет  1. Культурология как 

наука и учебная дисциплина 

2. Подходы к 

изучению культуры. 

3. Структура 

культурологии. 

4. Методы 
культурологических 

исследований. 

 Культура и 

цивилизация. 

5.Проблема культурогенеза. 

6.Культура в системе бытия. 

7.Историческая динамики 

бытия культуры. 
8. Интеграция, 

ассимиляция, 

аккультурация. 

9. Культурные 

традиции и инновации. 

10. Культурная 

модернизация. 

11.Социокультурная 
коммуникация и диалог 

культур. 

12.Проблема типологии 

культуры, виды типологий 

культуры. 

13. Региональная 

типологизация культуры. 

14. Историческая 
типологизация культуры. 

 

Повышенный уровень 

 

Знать 

- нравственные обязательства по отношению к окружающей 

природе, обществу и культурному наследию  

- Аргументирует свою нравственную и философскую 

позицию 

 

-Регулярно выполняет профессиональную деятельность 

 

Зачет  

1. Культурология как 

наука и учебная дисциплина 

2. Подходы к изучению 

культуры. 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами средствами оценивания. Условиями допуска к зачету является 

наличие минимального набора предъявленных средств оценивания: тест – 10 б., рецензия -10 б., эссе -10 б., ответ на семинаре – 5 б.(по сумме 

всех практических -50 б.),лекции – 1 балл (в сумме -16 баллов).Итого минимум - 50 б., Общий бал БРС – 96 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Уметь 

- Умеет сохранять и развивать гуманистические ценности 

современной цивилизации 

Владеть 

- Владеет способами реализации нравственных обязательств по 

отношению к общекультурным ценностям 

- Владеет системой действий по защите окружающей среды 

 

лингвиста-переводчика, учитывая моральные и этические 

особенности ситуации межъязычного общения 

-Регулярно выполняет профессиональную деятельность 

лингвиста-переводчика, учитывая в своей деятельности 

правила защиты окружающей среды на уровне индивида, 

а также члена социальной и профессиональной группы 

3. Структура 

культурологии. 

4. Методы 

культурологических 

исследований. 

 Культура и 

цивилизация. 

5.Проблема культурогенеза. 

6.Культура в системе бытия. 

7.Историческая динамики 

бытия культуры. 
8. Интеграция, 

ассимиляция, 

аккультурация. 

9. Культурные традиции и 

инновации. 

10. Культурная 

модернизация. 

11.Социокультурная 

коммуникация и диалог 

культур. 

12.Проблема типологии 
культуры, виды типологий 

культуры. 

13. Региональная 

типологизация культуры. 

14. Историческая 

типологизация культуры. 
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«зачтено» Уверенно ориентируется в базовых понятиях  культурологии, специальных терминах, использующихся в гуманитарных науках, - 

владеет основными методами решения типовых учебных, профессиональных и общекультурных задач; знает основные методы, 

способы и средства получения и переработки стандартной и нестандартной информации; анализирует и интерпретирует 

культурные феномены с учетом социокультурного контекста; использует полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности; усвоил основную литературу, рекомендованную, 

рабочей программой дисциплины; владеет навыками типологического и историко-культурного анализа; навыками анализа и 

интерпретации культурных артефактов. 

 

 

«не 

зачтено» 

Не демонстрирует необходимого уровня освоения компетенций,  
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

 1.  Солонин Ю.Н., Каган М.С., Культурология, М, Юрайт, 2012, 566c 

 2. История культурологии [Текст]: учебник для бакалавров : для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 033000 «Культурология» / В. М. Дианова, 

Ю. Н. Солонин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2012. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Злотникова Т.С., Человек. Хронотоп. Культура: введение в культурологию: курс лекций, 

Ярославль, ЯГПУ, 2011, 332c   

 

в) программное обеспечение  - не предусмотрено 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Библиотека Гумер. 

Гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

2. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Электронная библиотека ЯГПУ 

им. К.Д Ушинского. Режим доступа: http://yspu.org/ 

3. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Культурология РФ. Режим 

доступа: http://www.kulturologia.ru/ 

4. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. Библиотека. Культура. Культурология. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80.2 

5. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Библиотека по культурологии. 

Режим доступа: http://www.countries.ru/library.htm 

6. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Российский 

общеобразовательный портал. Каталог. Режим доступа: http://www.school.edu.ru/catalog.asp 

7. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Российский 

общеобразовательный портал. Коллекция: мировая художественная культура. Режим доступа: 

http://artclassic.edu.ru/ 

8. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Мировая художественная 

культура. Режим доступа: http://mhk.realms.biz/ 

9. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Мировая художественная 

культура. Каталог интернет-ресурсов. Режим доступа: http://telecentres.isoc.am/db/cult.htm 

10. Интернет-ресурс для преподавателей и студентов. Электронная база данных 

библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

http://telecentres.isoc.am/db/cult.htm
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Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка 

(зачет) ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается 

исходя из количества изученных тем и заданий к ним. Для промежуточной аттестации 

используется тест – 10 б., рецензия -10 б., эссе -10 б., ответ на семинаре – 5 б.(по сумме всех 

практических -50 б.),лекции -1 балл (в сумме -16 баллов). Названные технологии формируют у 

студентов профессиональные навыки применения теоретических знаний по культурологии в 

практике образовательной, исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды решения практических заданий по рассматриваемым 

темам, предлагаются возможные пути анализа изучаемых артефактов культуры. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям 

реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, 

может принести студенту дополнительно 1 балл. 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во 

время лекций, способствуют тому, что студент уверенно ориентируется в базовых понятиях  

культурологии, специальных терминах, использующихся в гуманитарных науках, - владеет 

основными методами решения типовых учебных, профессиональных и общекультурных задач; 

знает основные методы, способы и средства получения и переработки стандартной и 

нестандартной информации; анализирует и интерпретирует культурные феномены с учетом 

социокультурного контекста; использует полученные знания для развития своего 

общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности; усвоил 

основную литературу, рекомендованную, рабочей программой дисциплины; владеет навыками 

типологического и историко-культурного анализа; навыками анализа и интерпретации 

культурных артефактов. Баллы: от 2 (за посещение) до 5 за каждое практическое занятие ( за 

качество ответа). 

Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 

отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, измерения, 

анализа и интерпретации) для получения неявной информации об интересующих параметрах 

изучаемого объекта или явления и их профессиональной диагностики. Процедура выполнения 

теста называется тестированием, при этом результатами тестирования являются численные 

значения, полученные в ходе измерений. 

Подготовка к тестированию способствует повторению пройденного материала, поэтому 

целесообразно проводить тестирование для закрепления материала отдельных разделов курса. 

Вопросы теста должны касаться разных сфер общественной жизни в изучаемый период, 

затрагивать ключевые термины, факты, явления, связанные с данным периодом. Предусмотрен 

итоговый тест как форма контроля за качеством самостоятельного освоения научной 

литературы (до 5 баллов). 

Примеры тестовых заданий для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 

 

1. Предметом культурологии, как самостоятельной науки выступает: 

а) простое отображение материальных и духовных ценностей 

б) весь мир созданных человеком вещей и процесс их возникновения 
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в) изучение отдельных феноменов культуры 

г) системное исследование процессов генезиса культуры, ее структуры и динамики 

2. Максимально возможный уровень обобщения культурных процессов достижим в… 

а) социологии культуры 

б) философии культуры 

в) истории культуры 

г) культурной антропологии 

3. Прикладная культурология … 

а) исследует повседневную социальную практику 

б) занимается эмпирическим исследованием культурных процессов 

в) изучает духовно-творческий и просветительский аспекты жизни общества 

г) занимается разработкой технологий управления культурными процессами 

4. Соотнесите термин и его определение 

1) культурология  

2) культурная антропология 

3) философия культуры 

Варианты ответов: 

а) фиксирует результаты теоретического интереса к культуре, выявляя наиболее общие законы ее 

развития 
б) исследует реальные факты культуры путем теоретического обобщения эмпирического материала  

в) изучает человека как субъект культуры в различных обществах и в различные исторические периоды 

5. Структурный анализ в культурологическом исследовании предполагает выявление 

элементов культуры, а также: 

а) моделирование их отношений или связей 

б) реконструкцию их истории или динамики 

в) определение их динамики 

г) прогнозирование их развития и деградации 

6. Культурно-аналитический метод понимания человеком собственного бытия и 

собственного духовного существования называется: 

а) морфологическим 

б) синергетическим 

в) герменевтическим 

г) функциональным 
7. В научной литературе понятие «вторая природа» употребляется в значении…  
а) техника 

б) общество 

в) образование 

г) культура  
8. Культура состоит из…  
а) культурных традиций и новаций 

б) музыкального, изобразительного и театрального искусств 

в) ценностей, норм, средств деятельности, моделей поведения 

г) деятелей и потребителей культуры 
9. Элемент структуры культуры, определяемый Т. Парсонсом, как представление о желательном, 

влияющее на выбор поведенческой альтернативы 

а) обычай 

б) ценность 

в) традиция 
г) понятие 

10. Культурные нормы - это 

а) продукты человеческой деятельности 

б) процесс обозначения мира понятий и вещей 

в) множество закономерно связанных друг с другом элементов 
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г) законы и стандарты социального бытия людей 

11. Наука о знаках и знаковых системах, основы которой были заложены в XIX веке американским 

философом Ч. Пирсом и антропологом Ф. де Соссюром 

а) герменевтика 

б) культурная антропология 

в) семиотика 

г) этнолингвистика 
12. Соответствие между культурными процессами и характеристиками: 

1) сциентизация 

2) информатизация 

3) глобализация 

4) гуманизация 

Варианты ответов: 

а) формирование единого мирового политического, экономического, в целом – культурного 

пространства, общемировая тенденция к взаимозависимости и открытости стран 
б) возрастание влияния научных методов и знаний, прежде всего – естественнонаучных, на другие 

области культуры 

в) расширение применения микроэлектронной техники, ресурсов и технологий, существующих на ее 

основе 

г) выдвижение на первое место в иерархии ценностей достоинства человека, распространение 

соответствующих практик 
13. Позиция защитников окружающей среды отражена в высказывании: 

а) нет никаких изменений природной среды, просто приборы стали совершеннее, вот и кажется, 

что происходит потепление  

б) машины и техника сделали человека беззащитным перед природой 

в) естественные изменения в климате следует отслеживать и быть готовыми к реагированию на 

них, иначе человечество может погибнуть 

г) современная культура стала источником глобальных перемен в природе, угрожающих всем 

нам 
14. Соответствие между типом культуры и условиями его возникновения: 

1) маргинальная 

2) этническая 

3) национальная 

Варианты ответов: 

а) общее происхождение 
б) общие ценности и образ жизни определенной страны 
в) отказ от традиционной культуры 

15. Аспектами модернизированной социокультурной системы являются (2 ответа): 

а) преобладание достигнутых статусов 

б) низкий религиозный плюрализм 

в) выраженная ориентация на будущее 

г) доступность образования элите 
16. Особенности, характеризующие отношение к знанию в западном типе культуры, - это (2 ответа): 
а) разделение знания и нравственности  

б) наука нацелена на поиск единства человека и природы 

в) наука нацелена на преобразование мира 

г) приоритет морали перед знанием 
17. Соответствие между страной и возникшим в ней культурным явлением: 
1) Франция  

2) Италия  

3) Армения  
4) США  

Варианты ответов: 

а) родина Ренессанса 
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б) родина Просвещения 

в) первое республиканское государство 
г) первое христианское государство 

18. Две характерные черты русской духовной культуры: 

а) максимализм  
б) правдоискательство  

в) достижение выгоды 

г) прагматизм  

19. Двумя характерными чертами русской духовной культуры НЕ являются: 
а) общинность  

б) стремление к личной выгоде  

в) поиск смысла жизни  

г) антропоцентризм 
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Рецензия на учебник по культурологии (№ 1 в списке литературы), см. дополнительный лист 

задания (до 5 баллов) 

Требования к рецензии: 

1 

Рецензировать принято новинки учебной литературы, о которых еще не сложилось определенное 

мнение. И на основании отзывов-рецензий принимается решение рекомендовать то или иное 

учебное пособие к использованию в образовательных учреждениях. 

2 

В рецензии автор не только высказывает свое отношение к книге, но и обосновывает его, 

анализирует достоинства и недостатки, отмечает актуальность и особенности. Рецензируя 

учебник, необходимо рассматривать его в контексте современной жизни и новейших знаний и 

открытий. В оценке обязательно следует отметить злободневность или ее отсутствие в подаче 

материала. 

3 

Для рецензии характерны относительно небольшой объем и краткость. 

4 

Прежде всего, определите тему, идейную направленность, передайте сжато содержание учебника 

или отдельных параграфов, раскройте его концепцию. 

5 

Начните рецензию с библиографических данных (автор, название, издательство и год выпуска 

учебника). Затем очень кратко в одном-двух предложениях расскажите о концепции и перейдите 

к критическому разбору или комплексному анализу текста. Не забывайте о личных 

размышлениях и аргументированной оценке содержания и его актуальности. Главная цель – 

сформировать отношение к учебному изданию и активно воздействовать на ход допуска или 

отклонения к использованию в образовательном процессе. 

6 

Помните, что подробный пересказ значительно снижает ценность рецензии. Ни в коем случае 

нельзя подменять анализ текста его пересказом. 

7 

Рецензию на учебник можно написать по краткому плану:1) Обязательно приведите 

библиографические данные.2) Прокомментируйте основные положения (приведите толкование 

авторской мысли и собственные к ней дополнения, а также свое отношение к постановке 

проблемы).3) Вынесите обобщенную аргументированную оценку.4) сделайте вывод о значимости 

учебника. 

8 

Не забывайте, что рецензия обязательно должна быть грамотной, поэтому уделите особое 

внимание проверке орфографии и пунктуации своего текста. 

 

Эссе (до 5 баллов за каждую работу) 

1. «Я и культура» 

2.«Мое самое яркое впечатление от произведения искусства» 

 

Эссе - это жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, 

публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь» 

Важные признаки эссе: 

- эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета; 

- эссе предполагает новое, субъективно окрашенное высказывание; 

- в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, мысли 

и чувства; 
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- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 

-  мысль должна быть подкреплена доказательствами (аргументами) 

 

В работе обязательно должен быть оформлен библиографический список ( минимум 3 

наименования). Список источников желательно дополнить самостоятельно. Необходимо 

использовать научную, а не только справочную литературу. 

 

Вопросы для промежуточной аттестации (вопросы к зачету): 

1. Культурология как наука и учебная дисциплина 

2. Подходы к изучению культуры. 

3. Структура культурологии. 

4. Методы культурологических исследований. 

5. Понятие культуры: эволюция и многообразие значений. 

6. Культура и цивилизация. 

7. Проблема культурогенеза. 

8. Культура в системе бытия. 

9. Социальные функции художественной культуры 

10. Специфика творческого процесса 

11. Художественная культура: морфология 

12. Ценности культуры. 

13. Регулятивы и нормы культуры. 

14. Основные типы знаковых систем культуры. 

15. Вторичные моделирующие системы: языки искусств 

16. Историческая динамики бытия культуры. 

17. Интеграция, ассимиляция, аккультурация. 

18. Культурные традиции и инновации. 

19. Культурная модернизация. 

20. Социокультурная коммуникация и диалог культур. 

21. Основные черты современной мировой культуры. 

22. Культура и глобальные проблемы современности. 

23. Проблема типологии культуры, виды типологий культуры. 

24. Региональная типологизация культуры. 

25. Историческая типологизация культуры. 

26. Особенности российского типа культуры в мировом контексте. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные порталы 

по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1) учебно-информационный центр ФРФиК и ФИЯ 

2) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

16. Интерактивные формы занятий (4 часа) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

Трудоемкость 

(час.) 
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занятия 

1 Взаимодействие художественной 

культуры с разными типами 

общественного сознания 

Защита 

презентаций 

2 

2 Ценности и нормы в культуре Работа в малых 

группах 

2 
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