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Задачи производственной практики 

 

Важнейшими задачами практики являются: 

1. сбор, обобщение и анализ необходимого фактического (языкового) материала 

для написания квалификационного сочинения, его структурирование в избранных 

аспектах и описание в виде специальной главы; 

2. закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе изучения 

языковых дисциплин; 

3. обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в 

квалификационном сочинении (ее анализ в проблемном аспекте), систематизация и 

обобщение полученной теоретической информации, оформление в виде специальной 

главы; 

4. совершенствование полученных на 1 – 3 курсах обучения навыков и умений по 

основам межкультурной коммуникации, практическому владению иностранным языком 

5. развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение 

методикой исследования конкретных вопросов, разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе 

 

1. Вид практики, способ и формы проведения производственной 

(преддипломной) практики 

 

Вид практики – производственная, проводится согласно п. 6.7 Федерального 

государственного стандарта. 

Тип практики - преддипломная. 

Способ проведения производственной (преддипломной) практики – стационарная. 

Производственная (преддипломная) практика проходит на базе структурных 

подразделений СыктГУ 

Производственная практика предполагает– прикладную (сбор и обработка 

информации), научно-исследовательскую (анализ переведённых англоязычных 

источников, написание и публикация статьи по материалам переведенной литературы, 

подготовка доклада по теме статьи), профессиональную (осуществление переводов). 

Продолжительность практики – 2 недели. Количество студентов на одного 

руководителя определяется согласно действующим нормативам в соответствии с видом и 

формой практики. 

Руководство практикой осуществляет руководитель, отвечающий за общую 

подготовку и организацию. 

 

2. Цель производственной (преддипломной) практики  

 

Целью производственной(преддипломной)практики является сбор и обработка 

материала, необходимого для выполнения дипломной работы в соответствии с избранной 

темой и планом, согласованным с руководителем ВКР, углубление и закрепление 

теоретических знаний, совершенствование навыков научно-исследовательской работы, 

оформления ее результатов; формирование навыков выполнения учебно-научного 

сочинения квалификационного характера. 

 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции, определенные «Основной образовательной программой 

высшего образования» по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (направление 

подготовки «Перевод и переводоведение») 

 



По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

 

Код 

компетенции 

результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ПК-23 способность использовать 

понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных 

задач 

Уметь: 

- применять на практике полученные знания 

и приобретенные умения; 

- идентифицировать языковые явления 

изучаемых языков с формулированием 

аргументированных умозаключений и 

выводов; 

- объяснять грамматические явления, 

опираясь на междисциплинарные связи 

грамматики с разными уровнями языка и 

другими дисциплинами. 

Владеть: 

- методами дифференциации социальных и 

территориальных вариантов языка, 

- приемами анализа морфологических, 

грамматических явлений языка навыками 

грамматического, филологического анализа 

и интерпретации языковых единиц на уровне 

языка и речи; 

- терминологией предмета. 

ПК-24 способность выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

Уметь: 

- выдвинуть гипотезы и последовательно и 

убедительно развивать аргументацию в их 

защиту; 

- свободно оперировать лингвистическими 

терминами и понятиями; использовать их в 

изучении иностранных языков и в 

переводческой, научно-исследовательской 

деятельности; 

- строить высказывание, с использованием 

логических коннекторов, дискурсивных 

средств аргументации. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их 

достижения; 

- основными приемами аргументации. 

- Владеть: навыками критического 

мышления. 

ПК-25 владение основами современных 

методов научного исследования, 

информационной и 

библиографической культурой 

Уметь: 

- работать с научной литературой, 

пользоваться современными аудио-, видео- и 

мультимедийными средствами; 

- находить необходимые для работы 

библиографические источники в различных 

поисковых системах. 

- использовать информационные технологии 

в процессе поиска информации. 

Владеть: 

- приемами библиографического описания 

источников; 

- приемами поиска научных источников в 

различных поисковых системах; 

- основами библиографической культуры. 



ПК-26 владение стандартными методиками 

поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

Владеть: 

- основными методами и приемами поиска, 

анализа, обработки различных типов устной 

и письменной коммуникации на основном 

изучаемом языке 

ПК-27 способность оценить качество 

исследования в данной предметной 

области, соотнести новую 

информацию с уже имеющейся, 

логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования 

Уметь: 

- применять на практике полученные знания 

при проведении 

самостоятельной НИР; 

- выявлять системные связи в тексте; 

- определять разные области межъязыковой и 

внутриязыковой интерференции 

- обосновывать методы анализа, цели и 

задачи, актуальность проведенного 

исследования 

Владеть: 

- базовыми понятиями и теориями 

грамматики; 

- методами и приемами анализа различных 

типов устной и письменной коммуникации, 

сравнения языковой картины мира носителей 

родного и изучаемых языков, анализа 

лингвистических теорий, сравнения 

лингвистических концепций; 

- понятийным аппаратом в области теории, 

истории и литературы изучаемых 

иностранных языков; 

- приемами самостоятельной постановки 

исследовательских задач и их решения, 

навыками самостоятельного изучения 

языковых явлений в теоретическом и 

прикладном аспектах; 

- умением критически подходить к 

изучаемой научной литературе; 

- приемами обобщения и описания научной 

информации. 

 

Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

образовательной программы 

Производственная практика является неотъемлемой частью учебного 

процесса,предусмотренной Федеральным Государственным образовательным стандартом 

назавершающем этапе обучения, и проводится после освоения студентами 

основнойобразовательной программы теоретического и практического обучения. 

Производственная практика предусмотрена для студентов четвертого курса 

дневногоотделения как проверка профессиональной готовности будущего специалиста 

ксамостоятельной трудовой деятельности. 

Организация производственной практики студентов возложена на 

заведующеговыпускающей кафедры. 

 

Объем производственной (преддипломной) практики в зачетных единицах и 

ее продолжительность в неделях либо в академических или астрономических часах  

 

Общий объем производственной (преддипломной) практики составляет 3 зачётные 

единицы (108 часов) 

Продолжительность практики – 2 недели. Количество студентов на одного 

руководителя определяется согласно действующим нормативам в соответствии с видом и 

формой практики. 



Производственная преддипломная практика проходит с 10.05.2016 по 24.05.2016 (2 

недели) 

Содержание производственной (преддипломной) практики  

Содержание производственной практики определяется, прежде всего, темой ВКР и 

должно соответствовать индивидуальному заданию, разработанному руководителем 

практики от университета. 

Производственная практика проводится не только для закрепления и расширения 

теоретических знаний студентов, получения выпускником профессионального опыта, 

приобретения более глубоких практических навыков по специальности и профилю 

будущей работы. Основной целью производственной практики является сбор, обобщение 

и анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы, 

по защите которой Государственной аттестационной комиссией оценивается готовность 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. Поэтому студент 

должен четко представлять все нюансы преддипломной практики: цели, задачи, 

организационные вопросы, программу практики. 

Особенность производственной практики заключается в том, что она проводится по 

индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, задачами ВКР. 

В целях оказания студенту теоретической и практической помощи в период 

подготовки и написания ВКР ему назначается научный руководитель – 

высококвалифицированный преподаватель выпускающей кафедры высшего учебного 

заведения из числа профессоров, доцентов и старших преподавателей, как правило, 

имеющий ученую степень и (или) звание. 

Темы ВКР и кандидатуры научных руководителей обязательно обсуждаются на 

заседании кафедры с учетом мнения студентов и с согласия руководителей. Тема 

утверждается при наличии необходимых условий, обеспечивающих ее выполнение 

(оборудование, материалы, первичная информация и т. п.). Утверждение проводится не 

позднее, чем за 7 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Целями производственной практики являются сбор и обработка материала, 

необходимого для выполнения дипломной работы в соответствии с избранной темой и 

планом, согласованным с руководителем ВКР, углубление и закрепление теоретических 

знаний, совершенствование навыков научно-исследовательской работы, оформления ее 

результатов; формирование навыков выполнения учебно-научного сочинения 

квалификационного характера. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Формы текущего контроля 

1 2 7 

1 Теоретическая подготовка студентов 

- ознакомление с программой практики, правилами 

оформления отчетной документации; 

 

Присутствие на 

установочной конференции 

 

 

2 Преддипломная практика 

- Их анализ и включение в текст ВКР (теоретическую часть) 

 

- Написание и публикация статьи по материалам 

переведенной литературы 

 

- Корректирование анализа практической части ВКР 

 

 

Проверка теор. части 

 

Выступление на 

конференции 

 

Проверка практической 

части работы 



6. Формы отчетности по производственной (преддипломной) практике 

 

По результатам практики студенты должны предоставить на кафедру: 

1) заполненный дневник практики 

2) отчет по практике 

Сроки получения допуска к прохождению практики: не позднее 05.02.2016 

Сроки проведения установочной конференции по практике: 26.04.2016 

Срок сдачи документов по практике для проверки в институт: не позднее 

27.05.2016 

Сроки проведения итоговой конференции по практике 04.06.2016 

Форма итогового контроля по производственной (переводческой) практике – 

дифференцированный зачет. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Компетенции с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 
№

 п/п 

Контролируемые этапы 

практики (результаты по этапам) 

Код контролируемой 

компетенции (или ей части) / 

и ее формулировка - по 

желанию 

Наименование 

оценочного средства 

 Теоретическая и техническая 

подготовка студентов 

 

ПК-23 
способность использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональныхзадач 
 

План работы практиканта в 

дневнике практики 

 Преддипломная практика 

 
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 

данной предметной области, 

соотнести новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

Введение дипломной работы 

 

 

 

 

 

Список литературы и других 

источников 

 

 

 

 

 

Статья/выступление на 

конференции 

 

 

 

 

Выводы дипломной работы 

 

 

 



последовательно представить 

результаты собственного 

исследования 
 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Оценочные 

средства 

Критерии оценки Шкала оценивания 

План работы 

практиканта 

Уметь: 

- применять на практике 

полученные знания и 

приобретенные умения; 

- идентифицировать языковые 

явления изучаемых языков с 

формулированием 

аргументированных 

умозаключений и выводов; 

- объяснять грамматические 

явления, опираясь на 

междисциплинарные связи 

грамматики с разными уровнями 

языка и другими дисциплинами. 

Владеть: 

- методами дифференциации 

социальных и территориальных 

вариантов языка, 

- приемами анализа 

морфологических, грамматических 

явлений языка навыками 

грамматического, 

филологического анализа и 

интерпретации языковых единиц 

на уровне языка и речи; 

- терминологией предмета. 

«отлично»- знает информационно-

лингвистические технологии и основные 

требования информационной безопасности, 

умеет применять информационно-

лингвистические технологии в 

профессиональной деятельности владеет в 

совершенстве информационной и 

библиографической культурой  

«хорошо» - знает в целом информационно-

лингвистические технологии и основные 

требования информационной безопасности, 

в целом умеет применять информационно-

лингвистические технологии в 

профессиональной деятельности в целом 

владеет информационной и 

библиографической культурой 

«удовлетворительно» - частично знает 

информационно-лингвистические 

технологии и основные требования 

информационной безопасности, частично 

умеет применять информационно-

лингвистические технологии в 

профессиональной деятельности частично 

владеет информационной и 

библиографической культурой 

«неудовлетворительно» - не знает 

информационно-лингвистические 

технологии и основные требования 

информационной безопасности, не умеет 

применять информационно-лингвистические 

технологии в профессиональной 

деятельности не владеет в совершенстве 

информационной и библиографической 

культуры 

Введение дипломной 

работы 
Уметь: 

- выдвинуть гипотезы и 

последовательно и убедительно 

развивать аргументацию в их 

защиту; 

- свободно оперировать 

лингвистическими терминами и 

понятиями; использовать их в 

изучении иностранных языков и в 

переводческой, научно-

исследовательской деятельности; 

«отлично» - умеет выдвигать гипотезы и 

последовательно и убедительно развивать 

аргументацию в их защиту;свободно 

оперировать лингвистическими терминами и 

понятиями; использовать их в изучении 

иностранных языков и в переводческой, 

научно-исследовательской 

деятельности;строить высказывание, с 

использованием логических коннекторов, 

дискурсивных средств аргументации. 

Владеет культурой мышления, способностью 



- строить высказывание, с 

использованием логических 

коннекторов, дискурсивных 

средств аргументации. 

Владеть: 

- культурой мышления, 

способностью канализу, 

обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей 

их достижения; 

- основными приемами 

аргументации. 

- Владеть: навыками критического 

мышления. 

канализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их 

достижения;основными приемами 

аргументации, навыками критического 

мышления. 

«хорошо» - в целом умеет выдвигать 

гипотезы и последовательно и убедительно 

развивать аргументацию в их 

защиту;свободно оперировать 

лингвистическими терминами и понятиями; 

использовать их в изучении иностранных 

языков и в переводческой, научно-

исследовательской деятельности;строить 

высказывание, с использованием логических 

коннекторов, дискурсивных средств 

аргументации. В целом владеет культурой 

мышления, способностью канализу, 

обобщению информации, постановке целей 

и выбору путей их достижения;основными 

приемами аргументации, навыками 

критического мышления. 

«удовлетворительно» - частично умеет 

выдвигать гипотезы и последовательно и 

убедительно развивать аргументацию в их 

защиту;свободно оперировать 

лингвистическими терминами и понятиями; 

использовать их в изучении иностранных 

языков и в переводческой, научно-

исследовательской деятельности;строить 

высказывание, с использованием логических 

коннекторов, дискурсивных средств 

аргументации. 

«неудовлетворительно» - не умеет 

выдвигать гипотезы и последовательно и 

убедительно развивать аргументацию в их 

защиту;свободно оперировать 

лингвистическими терминами и понятиями; 

использовать их в изучении иностранных 

языков и в переводческой, научно-

исследовательской деятельности;строить 

высказывание, с использованием логических 

коннекторов, дискурсивных средств 

аргументации. Не владеет культурой 

мышления, способностью канализу, 

обобщению информации, постановке целей 

и выбору путей их достижения;основными 

приемами аргументации, навыками 

критического мышления. 

 

Список литературы и 

других источников 

 

Уметь: 

- работать с научной литературой, 

пользоваться современными 

аудио-, видео- и 

мультимедийными средствами; 

- находить необходимые для 

работы библиографические 

источники в различных поисковых 

системах. 

- использовать информационные 

технологии в процессе поиска 

информации. 

Владеть: 

- приемами библиографического 

«отлично» - умеет работать с научной 

литературой, пользоваться современными 

аудио-, видео- и мультимедийными 

средствами, находить необходимые для 

работы библиографические источники в 

различных поисковых системах, 

использовать информационные технологии в 

процессе поиска информации. Владеет 

приемами библиографического описания 

источников;приемами поиска научных 

источников в различных поисковых 

системах;основами библиографической 

культуры. 

«хорошо» - В целом умеет работать с 



описания источников; 

- приемами поиска научных 

источников в различных 

поисковых системах; 

- основами библиографической 

культуры. 

научной литературой, пользоваться 

современными аудио-, видео- и 

мультимедийными средствами, находить 

необходимые для работы 

библиографические источники в различных 

поисковых системах, использовать 

информационные технологии в процессе 

поиска информации. В целом владеет 

приемами библиографического описания 

источников;приемами поиска научных 

источников в различных поисковых 

системах;основами библиографической 

культуры. 

«удовлетворительно» - частично умеет 

работать с научной литературой, 

пользоваться современными аудио-, видео- и 

мультимедийными средствами, находить 

необходимые для работы 

библиографические источники в различных 

поисковых системах, использовать 

информационные технологии в процессе 

поиска информации. Частично владеет 

приемами библиографического описания 

источников;приемами поиска научных 

источников в различных поисковых 

системах;основами библиографической 

культуры. 

«неудовлетворительно» - не умеет работать 

с научной литературой, пользоваться 

современными аудио-, видео- и 

мультимедийными средствами, находить 

необходимые для работы 

библиографические источники в различных 

поисковых системах, использовать 

информационные технологии в процессе 

поиска информации. Не владеет приемами 

библиографического описания 

источников;приемами поиска научных 

источников в различных поисковых 

системах;основами библиографической 

культуры. 

 
 

Статья/выступление 

на конференции 

 

Владеть: 

- основными методами и приемами 

поиска, анализа, обработки 

различных типов устной и 

письменной коммуникации на 

основном изучаемом языке 

«отлично» - владеет основными методами и 

приемами поиска, анализа, обработки 

различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом 

языке 
«хорошо» - в целом основными методами и 

приемами поиска, анализа, обработки 

различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом 

языке 
«удовлетворительно» - частично 

основными методами и приемами поиска, 

анализа, обработки различных типов устной 

и письменной коммуникации на основном 

изучаемом языке 
«неудовлетворительно» - не основными 

методами и приемами поиска, анализа, 

обработки различных типов устной и 

письменной коммуникации на основном 

изучаемом языке 



Выводы дипломной 

работы 

 

Уметь: 

- применять на практике 

полученные знания при 

проведениисамостоятельной НИР; 

- выявлять системные связи в 

тексте; 

- определять разные области 

межъязыковой и внутриязыковой 

интерференции 

- обосновывать методы анализа, 

цели и задачи, актуальность 

проведенного исследования 

Владеть: 

- базовыми понятиями и теориями 

грамматики; 

- методами и приемами анализа 

различных типов устной и 

письменной коммуникации, 

сравнения языковой картины мира 

носителей родного и изучаемых 

языков, анализа лингвистических 

теорий, сравнения 

лингвистических концепций; 

- понятийным аппаратом в области 

теории, истории и литературы 

изучаемых иностранных языков; 

- приемами самостоятельной 

постановки исследовательских 

задач и их решения, навыками 

самостоятельного изучения 

языковых явлений в теоретическом 

и прикладном аспектах; 

- умением критически подходить к 

изучаемой научной литературе; 

- приемами обобщения и описания 

научной информации. 

«отлично» - умеет применять на практике 

полученные знания при 

проведениисамостоятельной НИР;выявлять 

системные связи в тексте;определять разные 

области межъязыковой и внутриязыковой 

интерференции, обосновывать методы 

анализа, цели и задачи, актуальность 

проведенного исследования. Владеет 

методами и приемами анализа различных 

типов устной и письменной коммуникации, 

сравнения языковой картины мира 

носителей родного и изучаемых языков, 

анализа лингвистических теорий, сравнения 

лингвистических концепций;понятийным 

аппаратом в области теории, истории и 

литературы изучаемых иностранных 

языков;умением критически подходить к 

изучаемой научной литературе;приемами 

обобщения и описания научной 

информации. 

«хорошо» - в целом умеет применять на 

практике полученные знания при 

проведениисамостоятельной НИР;выявлять 

системные связи в тексте;определять разные 

области межъязыковой и внутриязыковой 

интерференции, обосновывать методы 

анализа, цели и задачи, актуальность 

проведенного исследования. Владеет 

методами и приемами анализа различных 

типов устной и письменной коммуникации, 

сравнения языковой картины мира 

носителей родного и изучаемых языков, 

анализа лингвистических теорий, сравнения 

лингвистических концепций;понятийным 

аппаратом в области теории, истории и 

литературы изучаемых иностранных 

языков;умением критически подходить к 

изучаемой научной литературе;приемами 

обобщения и описания научной 

информации. 

«удовлетворительно» - частично умеет 

применять на практике полученные знания 

при проведениисамостоятельной 

НИР;выявлять системные связи в 

тексте;определять разные области 

межъязыковой и внутриязыковой 

интерференции, обосновывать методы 

анализа, цели и задачи, актуальность 

проведенного исследования. Владеет 

методами и приемами анализа различных 

типов устной и письменной коммуникации, 

сравнения языковой картины мира 

носителей родного и изучаемых языков, 

анализа лингвистических теорий, сравнения 

лингвистических концепций;понятийным 

аппаратом в области теории, истории и 

литературы изучаемых иностранных 

языков;умением критически подходить к 

изучаемой научной литературе;приемами 

обобщения и описания научной 

информации. 

«неудовлетворительно» - не умеет 

применять на практике полученные знания 



при проведениисамостоятельной 

НИР;выявлять системные связи в 

тексте;определять разные области 

межъязыковой и внутриязыковой 

интерференции, обосновывать методы 

анализа, цели и задачи, актуальность 

проведенного исследования.Не владеет 

методами и приемами анализа различных 

типов устной и письменной коммуникации, 

сравнения языковой картины мира 

носителей родного и изучаемых языков, 

анализа лингвистических теорий, сравнения 

лингвистических концепций;понятийным 

аппаратом в области теории, истории и 

литературы изучаемых иностранных 

языков;умением критически подходить к 

изучаемой научной литературе;приемами 

обобщения и описания научной 

информации. 

 

Критерии итоговой оценки 

 

Оценка 

Критерии оценки результатов практики 

Качество выполнения задач,  

предусмотренных программой 

практики 

Наличие  

отчетных  

документов 

Содержание отчетных 

документов, представленных 

студентом 

«отлично» Студент продемонстрировал высокий уровень 

решения задач, предусмотренных программой 

практики, что нашло отражение в отзыве 

руководителя практики от выпускающей 

кафедры и в отзыве-характеристике 

руководителя от принимающей организации: 

 результат, полученный в ходе прохождения 

практики, в полной мере соответствует 

заданию;  

 задание выполнено в полном объеме; 

 продемонстрировал высокое качество 

выполнения отдельных заданий, 

предусмотренных планом прохождения 

практики 

Студент 

представил 

необходимы

е отчетные 

документы 

В полном 

объеме и в 

срок 

Содержание отчетных 

документов, представленных 

студентом, отвечает всем 

требованиям программы 

практики: 

 ход практики подробно отражен 

в дневнике, материал изложен 

системно, логично, достоверно; 

 отчет о результатах практики 

составлен содержательно и 

полно; 

 отчетные материалы 

соответствуют содержанию 

практики.  

«хорошо» Студент продемонстрировал хороший 

уровень решения задач, предусмотренных 

программой практики, но имели место 

отдельные замечания руководителей 

практики, что нашло отражение в отзыве 

руководителя практики от выпускающей 

кафедры и в отзыве-характеристике 

руководителя от принимающей организации.  

Студент 

представил 

необходимы

е отчетные 

документы с 

нарушением 

сроков 

Содержание отчетных 

документов, представленных 

студентом, в целом отвечает 

требованиям программы 

практики, но изложение 

материала имеет отдельные 

недостатки. 

«удовлетвор

ительно» 

Студент продемонстрировал 

удовлетворительный уровень решения задач, 

предусмотренных программой практики, 

имели место серьезные замечания 

руководителей практики, что нашло 

отражение в отзыве руководителя практики от 

выпускающей кафедры и в отзыве-

характеристике руководителя от 

принимающей организации: 

  

Основанием для выставления оценки «удовлетворительно» является наличие одного из 

нижеперечисленных  критериев 

 результат, полученный в ходе выполнения 

практики, не в полной мере соответствует 

заданию;  

Студент 

представил 

отчетные 

Содержание отчетных 

документов, представленных 

студентом, имеет существенные 



Оценка 

Критерии оценки результатов практики 

Качество выполнения задач,  

предусмотренных программой 

практики 

Наличие  

отчетных  

документов 

Содержание отчетных 

документов, представленных 

студентом 

 задание выполнено в меньшем объеме; 

 в ходе прохождения практики имелись 

серьезные замечания со стороны 

руководителей практики 

документы 

не в полном 

объеме и с 

нарушением 

сроков 

недостатки. 

«неудовлетв

орительно» 

Студент не решил задач, предусмотренных 

программой практики, что нашло отражение в 

отзыве руководителя  практики от 

выпускающей кафедры и в отзыве-

характеристике руководителя от 

принимающей организации 

  

Основанием для выставления оценки «неудовлетворительно» является наличие одного из 

нижеперечисленных  критериев 

 задание студентом не выполнено; 

 результат, полученный в ходе выполнения 

практики, не соответствует поставленной 

задаче 

Студент не 

представил  

отчетные  

документы в 

полном 

объеме и с 

нарушением 

сроков 

Содержание отчетных 

документов, представленных 

студентом, не отвечает 

требованиям программы 

практики 

 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения производственной (преддипломной) практики 
 

а) основная литература: 

 

1. Алексеева, И. С. Введение в переводоведение : учебное пособие для вузов / 

И. С. Алексеева. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М. : Академия, 2008. – 354 с.  

2.  Гарбовский, Н. К. Теория перевода : учебник / Н. К. Гарбовский. – М. : Изд-

во Моск. Ун-та, 2004. – 544 с.  

3.  Латышев, Л. К. Технология перевода : учебное пособие для студ. лингв. 

вузов и фак. / Л. К. Латышев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Академия, 2005. – 320 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1.  Алексеева, И. С. Устный перевод. Немецкий язык. Курс для начинающих : 

учебное пособие / И. С. Алексеева. – Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб. : ИнЪязиздат, 2003. – 

288 с. 

2.  Брандес, М. П. Предпереводческий анализ текста : учебное пособие / М. П. 

Брандес, В. И. Проворотов. – Изд. 3-е, стереотип. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2003. – 224 с. 

3.  Бурак, А. Л. Translating Culture : Перевод и межкультурная коммуникация. 

Этап 1 : Уровень слова / А. Л. Бурак. – Изд. 2-е, стереотипное. – М. : Р. Валент, 2002. – 152 

с. 

4.  Виссон, Л. Синхронный перевод с русского на английский / Л. Виссон. – М. 

: Р. Валент, 2005. – 272 с. 

5.  Нелюбин, Л. Л. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен 

до наших дней) : учебное пособие / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. Изд. 2-е. – М. : Флинта : 

МПСИ, 2008. – 416 с. 

6.  Чужакин, А. П. Мир перевода – 7. Прикладная теория устного перевода и 

переводческой скорописи : курс лекций / А. П. Чужакин. – М. : Р. Валент, 2003. – 232 с.  



7.  Чужакин, А. П. Мир перевода – 6. Трудности перевода в примерах / А. П. 

Чужакин, В. К. Ланчиков. – М. : Р. Валент, 2004. – 64 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. 1 http://www.linguists.narod.ru содержит учебные материалы и ресурсыдля 

переводчиков 

2. 2 http://www.translation-blog.ru библиотека книг, журналов и другихресурсов 

для изучающих перевод 

3. 3 http://www.superlinguist.com электронная библиотека учебной инаучной 

литературы по переводу идругим лингвистическим дисциплинам 

4. 4 http://www.lai.com/companion.html сайт содержит ссылки на полезные 

дляпереводчиков ресурсы 

5. 5 http://trans-int.org/index.php/transint научный журнал по 

переводоведениюTranslation & Interpreting 

6. 6 http://translationjournal.net/journal/index.html журнал Translation Journal 

7. www.britannica.com 

8. www.ozhegov.org 

9. www.randomhouse.com 

10. www.oup.com 

11. www.cobuild.collins.co.uk 

12. www.cup.cam.ac.uk 

13. www.m-w.com/dictionary 

14. www.ldoceonline.com 

15. www.multitran.ru 

16. www.encarta.msn.com 

17. bse.sci-lib.com 

18. www.multilex.ru/slovari.htm 

19. www.titania.bham.ac.uk 

20. www.natcorp.ox.ac.uk 

21. www.ids-mannheim.de/kl/projekte/corporawww.dwds.de 

22. www.vip-translations.ru 

23. www.vusnet.ru/bibliotranslations.web-3.ru 

24. www.trworkshop.net 

25. www.lingvoda.ru 

26. http://filolingvia.com/publ/24-1-0-1582 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной (преддипломной) практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Электронные словари и переводчики, нетехнические вспомогательные средства - словари, 

справочники, энциклопедии: 

 

Rubricon 

http://www.rubricon.ru/ 

BritannicaOnline 

http://www.eb.com/ 

Кирилл и Мефодий 

http://www.km.ru 

Мир энциклопедий 

http://www.encvcloDedia.ru 

 

http://www.britannica.com/
http://www.ozhegov.org/
http://www.randomhouse.com/
http://www.oup.com/
http://www.cobuild.collins.co.uk/
http://www.cup.cam.ac.uk/
http://www.m-w.com/dictionary
http://www.ldoceonline.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.encarta.msn.com/
http://www.multilex.ru/slovari.htm
http://www.titania.bham.ac.uk/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/corporawww.dwds.de
http://www.vip-translations.ru/
http://www.vusnet.ru/bibliotranslations.web-3.ru
http://www.trworkshop.net/
http://www.lingvoda.ru/
http://filolingvia.com/publ/24-1-0-1582
http://www.rubricon.ru/
http://www.eb.com/
http://www.km.ru/
http://www.encvclodedia.ru/


Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 

Для проведения производственной (преддипломной) практики, для выполнения 

целей и задач практики необходим компьютерный класс, оборудованный 

мультимедийными средствами для демонстрации презентаций и фильмов. 

 



2015 – 2016 учебный год 

Приложение 1 

№ ФИО Тема курсовой  

работы по 

тер.грамматике 

Темакурсовойпо

стилистике 

Темадипломнойра

боты 

Материалисследова

ния 

Научныйру

ководител

ь 

Местопракт

ики 

результат 

1 БеляковаЕле

наДмитриев

на 

Речевое поведение 

в гендерном 

аспекте  

Стилистические 

особенности 

речи женщин 

политиков и 

перевод. 

Гендерные аспекты 

речевого поведения 

и особенности 

перевода  

Тексты речей Дж. 

Псаки, Кондолизы 

Райз и др. 

Барт М.В. КНЦ, 

Миронова 

Н.П. 

Перевод 

источников по 

гендеру для 

теор. части, 

статья. 

Перевод речей 

женщин 

политиков 

Конкурс 

переводчиков 

2 КазаковаЕле

наСергеевна 

Лексико- 
грамматические 
особенности 
переводов 
стихотворений 
русских поэтов 20 
века 

Стилистические 

особенности 

переводов 

стихотворений 

А.Вознесенского 

на англ.яз. 

Лингвистические 

особенности 

переводов 

стихотворений 

А.Вознесенского 

на англ.яз.  

Материалы 

переводов 

стихотворений 

русских поэтов на 

английский язык 

Грицишина 

Н.А. 

Бюропереводо

в 

Переводы 

стихотворений 

А.Вознесенско

го, публикация 

(сайт), проект, 

статья Конкурс 

переводчиков 

3 КузнецоваО

льгаНиколае

вна 

Концепт «Любовь» 

в русском и 

английском языке: 

лексико-

грамматические 

способы 

реализации.   

Стилистические 

особенности 

реализации и 

перевода 

Концепта 

«Любовь»  

Концепт «Любовь» 

в русском и 

английском языке: 

лингвистические 

способы 

реализации в 

синхронии и 

диахронии 

Текстыхудожественн

ыхпроизведений 

Минина 

О.Г. 

Дудар Т.Е. 

Каф.философ

ии и 

культурологи

и 

Статья с Дудар 

и Мининой 

Конкурс 

переводчиков 

4 Мамонтова

АлинаВасил

ьевна 

Этнические 

особенности 

восприятия мира 

Стилистические 

особенности 

мифов коми и 

Мифологизация 

образов живой 

природы в 

Англоязычные 

тексты мифов  коми 

и афро-американцев 

Минина 

О.Г. 

Музей 

истории и 

просвещения 

Перевод на 

англ.яз.коми 

сказок; 



через 

мифологизацию 

образов живой 

природы.  

афроамериканцев 

и их перевод 

традиционных 

культурах и ее 

отражение в 

переводе  

коми края Статьи, 

участие в 

гранте 

Конкурс 

переводчиков 

5 ЧуринаАнас

тасияАндрее

вна 

Грамматические 

особенности 

перевода сказок 

Североамериканск

их индейцев с 

английского языка 

на русский 

Стилистические  

особенности 

перевода сказок 

Североамериканс

ких индейцев с 

английского 

языка на русский 

Лингвистические 

особенности 

перевода сказок 

Североамериканск

их индейцев 

Сказки 

Североамериканских 

индейцев на 

английском языке. 

Минина 

О.Г. 

Бюро 

переводов, 

Грицишина 

Н.А. 

 

Сборник 

переводов 

сказок, статья, 

участие в 

гранте 

Конкурсперево

дчиков 

 АндроноваЕ

катеринаВла

димировна 

Грамматические 

особенности 

перевода 

русскоязычной 

лирики на 

английский язык 

Стилистические  

особенности 

перевода 

русскоязычной 

лирики на 

английский язык 

Лингвистические 

особенности 

перевода …. На 

английский язык 

Переводы лирики 

русских поэтов 19-20 

вв. 

Грицишина 

Н.А. 

Канева Т.С. 

Каф.общего и 

русского 

языкознания 

Публикации в 

переводческом 

журнале. 

Конкурс 

переводчиков 

3 БлиноваОль

гаАлександр

овна 

Метафоризация 

как способ 

смыслопостроения 

в англоязычной 

художественной 

литературе.   

Стилистические 

особенности 

перевода Русских 

и Американских 

национально-

культурных 

реалий   

Интерактивныетех

нологииобученияп

ереводу 

Тексты 

художественных 

произведений 

английских и 

американских 

писателей 19-20 вв. 

Грицишина 

Н.А. 

ACCESS, 

Данилова Е.А. 

Конкурс 

переводчиков, 

статьи, участие 

в гранте 

4 ДоолатовТе

мирбекАсил

бекович 

Отражение в языке 

агрессивных 

состояний 

человека (лексико-

грамматические 

маркеры) 

 

Стилистическиео

собенностиэкску

рсионногодискур

са 

Перевод русско-

язычных историко-

культурологически

х экскурсий на 

английский язык 

Экскурсии по Музею 

археологии и 

этнографии ИГН 

Грицишина 

Н.А. 

Музей 

археологии и 

этнографии 

ИГН 

Перевод 

экскурсии на 

английский 

язык 



6 КузнецовДм

итрийЕвгень

евич 

Стратегии 

речевого 

воздействия в 

мотивационной 

политической 

речи. 

Перевод 

стилистических 

средств русского 

и английского 

языка с 

применением 

автоматизирован

ных систем. 

Автоматизированн

ые системы в 

переводческой 

деятельности. 

Google, Yandex - 

Переводчики, 

TRADOS, SANAKO, 

Барт М.В. Хозяинов С.А. 

ИТНИТ 

Создание 

сравнительной 

таблицы 

переводов с 

помощью 

разных 

переводчиков; 

Публикация 

8 КацныруАл

ексей 

Грамматические 

особенности 

историко-

политического 

дискурса 

Стилистические 

особенности 

историко-

политического 

дискурса 

Лингвистические 

особенности 

англоязычного 

историко-

политического 

дискурса и его 

перевод на русский 

язык 

Историко-

политические тексты 

на англ.яз.о 

событиях на Украине 

Барт М.В. Афанасьева 

Ю.С. 

Каф.политоло

гии и 

международн

ых отношений 

Статьи с 

Афанасьевой 

на основе  

Перевода 

текстов 

англоязычных 

СМИ 

1

0 

НикитинВла

димирВлади

мирович 

Создание образа 

Северной и 

Южной Кореи 

американскими 

СМИ (лексико-

грамматические 

механизмы 

текстообразования

)   

Стилистические 

особенности 

текстов 

англоязычных 

СМИ о Северной 

и Южной Корее 

Перевод 

политического 

дискурса: 

прагматика и 

манипуляции  

Тексты 

американских СМИ 

о Северной и Южной 

Корее.  

Минина 

О.Г. 

http://pravdiy.c

om 

Перевод 

материалов 

англоязычных 

СМИ и 

публикация 

аналитических 

статей 

 

 

 

http://pravdiy.com/
http://pravdiy.com/

