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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

 

Данная образовательная программа включает в себя следующие практики: 

1. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная 

практика). 

2. Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (производственная). 

3. Преддипломная практика (производственная).   

 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и опыта яв-

ляется знакомство студентов с профессиональной деятельностью переводчика, подготовка 

студентов к профессиональной деятельности в области перевода, межъязыкового обще-

ния, межкультурной коммуникации. 

 

Целью педагогической практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности является подготовка студентов к лингводидактиче-

ской деятельности. 

 

Цель преддипломной практики – подготовка студентов к выполнению выпускной 

квалификационной работы.    

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Виды и типы практик  

 
Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика  

1.1  Практика по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков 

8 2 3 

2. Производственная практика  

2.1 Педагогическая практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности 

8 2 3 

2.2 Преддипломная практика  8 2 3 

Итого: 6 9 
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1.3. Базы практик, форма проведения практик  
№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения 

практики  
 

Способ проведения практики, база практи-

ки  
 

1. Учебная практика 

1.1  Практика по получе-
нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков  

дискретно 
Стационарная  

База практик осуществляется организа-

циями (переводческими бюро г. Екате-

ринбурга, промышленными, транс-

портными и коммерческими организа-

циями, осуществляющими междуна-

родную деятельность в г. Екатерин-

бург) на основе договоров с данными 

организациями. Практика  может про-

водиться в структурных подразделени-

ях университета.   

2 Производственная практика 

2.1  Педагогическая прак-

тика по получению 

профессиональных 
умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности  

дискретно стационарная 

Практика  проводится в структурных 

подразделениях университета: на  ка-

федра иностранных языков УГрИ 

3.1 Преддипломная прак-

тика 
дискретно Стационарная 

База практик осуществляется организа-

циями (переводческими бюро г. Екате-

ринбурга, промышленными, транс-

портными и коммерческими организа-

циями, осуществляющими междуна-

родную деятельность в г. Екатерин-

бург) на основе договоров с данными 

организациями. Практика  может про-

водиться в структурных подразделени-
ях университета.   

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 
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1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

 

п/п 

Виды и типы прак-

тики 
Результаты обучения 

1 Учебная практика 

1.1 Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

РО-01 - Способность демонстрировать и применять лингвисти-

ческие знания переводческой деятельности с использованием 

предпереводческих лексико-грамматических, стилистических, 

прагматических методов анализа иноязычного устного и пись-

менного текста: 
ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообра-

зовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей; 

ОПК-8 владение особенностями официального, нейтрального и неофици-

ального регистров общения; 

ПК-7 владение методикой предпереводческого анализа текста, способству-

ющей точному восприятию исходного высказывания; 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях; 
ДОПК-3 умение использовать когнитивно-дискурсивные средства, направ-

ленные на извлечение и обобщение эксплицитной и имплицитной информа-

ции, содержащейся в тексте; 

ДПК-1 способность осуществлять корректирование, литературное и научное 

редактирование текста перевода (для версии учебного плана №2). 
РО-О2 - Способность в рамках переводческой деятельности 

осуществлять письменный и устный перевод в соответствии с 

основными приемами перевода и способами достижения экви-

валентности: 
ПК-9  владение основными способами достижения эквивалентности в пере-

воде и способностью применять основные приемы перевода,   

ПК-10  способность осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтак-

сических и стилистических норм, 

ПК-12  способность осуществлять устный последовательный перевод и уст-
ный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм тек-

ста перевода и темпоральных характеристик исходного текста,  

ПК-13 владение основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода,  

ДПК-2 способность оценивать качество перевода (для версии учебного пла-

на №2),  
ДПК-5 способность использовать установленные стандарты и требования, 

предъявляемые к переводному тексту(для версии учебного плана №2) ,  
ДПК-6 способность правильно оформлять перевод в соответствии с кон-

кретными требованиями, нормами, узусом и типологией текстов на языке 

перевода,  
ДПК-11 способность составлять документы (деловые письма, отчеты, заяв-

ки на проекты, информационные бюллетени, патентные описания и др.) в 

соответствии с международными требованиями, 

ДПК-12 способность осознавать этические и глобально-человеческие по-

следствия своих действий, принятия решений при переводе, невладения 

приемами грамотной аргументации (для версии учебного плана №2); 

ДПК-18 способность выполнять полные и сокращенные переводы, обеспе-

чивая при этом соответствие переводов лексическому, стилистическому и 
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смысловому содержанию оригиналов (для версии учебного плана №3); 

РО-ОЗ - Способность в рамках переводческой деятельности 

использовать современные информационные технологии, ин-

формационно-поисковые системы, электронные ресурсы и пе-

реводческие платформы для подготовки, осуществления и 

оформления перевода: 
ОПК-11 владение навыками работы с компьютером как средством получе-

ния, обработки и управления информацией, 

ОПК-12 способность работать с различными носителями информации, рас-
пределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями, 

ОПК-14 владение основами современной информационной и библиографи-

ческой культуры, 

ОПК-20 способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности, 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе. 

РО-О4 Способность в рамках переводческой деятельности 

осуществлять перевод специализированного дискурса, владея 

соответствующей терминологией переводимого дискурса:  
ПК-14 владение этикой устного перевода, 

ПК-15 владение международным этикетом и правилами поведения перевод-

чика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристиче-

ской группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций), 

ДПК-3 способность эффективно сотрудничать со специалистами в конкрет-

ных областях деятельности, связанных с тематикой перевода, в ходе работы 
над переводом, 

ДПК-4 способность подготовить обзоры, отчеты и публикации на иностран-

ном языке, готовить аннотации и рефераты по иностранной литературе. 

РО-05 - Способность в рамках консультативно-

коммуникативной деятельности морфологически, синтаксиче-

ски, лексически, фонетически и стилистически грамотно стро-

ить собственное высказывание (в устной и письменной форме) 

на иностранном языке, а также понимать устную и письменную 

иноязычную речь: 
ОПК-5 владение основными дискурсивными способами реализации комму-

никативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодей-

ствия); 

ОПК-6 владение основными способами выражения семантической, комму-

никативной и структурной преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключе-

ние), сверхфразовыми единствами, предложениями; 
ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной инфор-

мации; 

ДПК-10 способность производить самому и оценивать письменные тексты, 

устные презентации на иностранных языках, учитывая требования грамот-

ности, понятности изложения, стройности построения. 

РО-В-2 (РО-В-2.1) - Способность в рамках консультативно-

коммуникативной деятельности организовывать лингвистиче-

скую поддержку конференций, симпозиумов и семинаров, 

съездов,  включая этап подготовки материалов: 
ОПК-18 способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 
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касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резю-

ме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным работодате-

лем); 

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

культурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

ДОПК-2 умение использовать дискурсивные способы интерпретации ком-

муникативных целей высказывания; 

ДОПК-4 способность кратко и доступно излагать и адаптировать получен-
ную информацию, анализировать и реферировать информационные матери-

алы; 

ДОПК-6 способность выступать в роли организатора, сотрудника, наблю-

дателя и оценивающего субъекта при  командной деятельности, способ-

ность выделять цели и задачи проекта; 

ДПК-7 способность выполнять требования протокола во время сопровож-

дения бесед, встреч и других мероприятий, проводимых с участием работ-

ников и лиц, не владеющих русским языком;  

ДПК-8 способность вести переписку с зарубежными организациями, доку-

менты съездов, конференций, совещаний, семинаров  на иностранном языке 

в соответствии с международными требованиями к аналогичной докумен-
тации;  

ДПК-15 cпособность предоставлять не только перевод, но и иноязычное 

лингвистическое сопровождение всех профессиональных контактов (в 

письменном и устном формате), осуществляемых организацией или пред-

приятием. 

2 Производственная практика 

2.1 Педагогическая прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

РО-В-1 (РО-В-1.1) - Способность в рамках лингводидактиче-

ской деятельности применять современные приёмы и органи-

зационные формы обучения иностранным языкам, используя 

основы лингводидактики: 
ОК-4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к лю-

дям, нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 
отношений, 

ОПК-19 владение навыками организации групповой и коллективной дея-

тельности для достижения общих целей трудового коллектива, 

ПК-2 владением средствами и методами профессиональной деятельности 

учителя и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями 

процессов преподавания и изучения иностранных языков, 

ПК-3 способность использовать учебники, учебные пособия и дидактиче-

ские материалы по иностранному языку для разработки новых учебных ма-

териалов по определенной теме, 

ПК-4 способность использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и кон-
цепций обучения иностранным языкам для решения конкретных методиче-

ских задач практического характера, 

ПК-5 способность критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности, 

ПК-6 способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя пе-

дагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профес-

сионального образования, а также дополнительного лингвистического об-

разования (включая дополнительное образование детей и взрослых и до-

полнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам.  

3 Преддипломная прак-

тика 

РО-ОЗ - Способность в рамках переводческой деятельности 

использовать современные информационные технологии, ин-

формационно-поисковые системы, электронные ресурсы и пе-
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реводческие платформы для подготовки, осуществления и 

оформления перевода: 
ОПК-11 владение навыками работы с компьютером как средством получе-

ния, обработки и управления информацией, 

ОПК-12 способность работать с различными носителями информации, рас-

пределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями, 

ОПК-13 способность работать с электронными словарями и другими элек-

тронными ресурсами для решения лингвистических задач, 

ОПК-14 владение основами современной информационной и библиографи-

ческой культуры,  

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

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе; 

РО-О4 Способность в рамках переводческой деятельности 

осуществлять перевод специализированного дискурса, владея 

соответствующей терминологией переводимого дискурса:  
ДПК-4 способность подготовить обзоры, отчеты и публикации на иностран-

ном языке, готовить аннотации и рефераты по иностранной литературе. 
ДПК-9   способность использовать методы составления тезауруса, глоссария 

терминов по определенной специфике, вести работу по унификации терми-

нов, совершенствованию понятий и определений по тематике переводимых 

текстов,  

ДПК-13 способность использовать понятийный аппарат и теоретические 

основы терминоведения, 

ДПК-14 способность применять методы современных лексикографических 

и терминографических исследований; 

ДПК 19 способность соблюдать установленные требования в отношении 

используемых научных и технических терминов и определений (для версии 

учебного плана №3); 

РО-06 - Способность в рамках консультативно-

коммуникативной деятельности осуществлять эффективный 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения.    
ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, приня-
тыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели соци-

альных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников меж-

культурной коммуникации; 

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять меж-

культурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и пись-

менной коммуникации; 

ПК-16 владение необходимыми интеракциональными и контекстными зна-

ниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптировать-

ся к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 

культур; 
ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов; 

ДОПК-1 способность эффективно работать в стрессовой, быстро меняю-

щейся ситуации при общении с представителями различных культур; 

ДОПК-5 способность использовать навыки критического мышления и фор-

мирования стратегией межличностного поведения и коммуникации в меж-

дисциплинарной команде; 

РО-07 - Способность в рамках научно-исследовательской дея-

тельности демонстрировать понимание и объяснять явления 

современного русского и иностранного языков, прогнозировать 

их дальнейшее развитие на основе теоретических знаний линг-
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вистики и смежных с ней наук. 
ОПК-1способность использовать понятийный аппарат философии, теорети-

ческой и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных за-

дач; 
ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисци-

плин, понимает их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообра-

зовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей; 

ОПК-15способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать ар-

гументацию в их защиту; 

ПК-27способность оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и по-

следовательно представить результаты собственного исследования; 

РО-О8 - Способность в рамках научно-исследовательской дея-

тельности осуществлять поиск, анализировать и использовать 

теоретические положения современных исследований в обла-

сти лингвистики, межкультурной коммуникации, переводове-

дения для проведения научных исследований, подготовки 

научных публикаций и для решения конкретных задач практи-

ческого характера: 
ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи, 

ОК-8 способность применять методы и средства познания, обучения и са-

моконтроля для своего интеллектуального развития, повышения культурно-

го уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического самосовершенствования, 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квали-

фикации и мастерства; способность критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития, 

ОПК-1 способность использовать понятийный аппарат философии, теорети-

ческой и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных за-

дач, 

ПК-23 способность использовать понятийный аппарат философии, теорети-

ческой и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных за-
дач. 

РО-09 - Способность в рамках научно-исследовательской дея-

тельности вести (под руководством) лингвистические изыска-

ния для решения задач по улучшению межъязыковой и меж-

культурной коммуникации.   
ОК-6 владение наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональ-

ной деятельности; 
ОПК-17способность оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и по-

следовательно представлять результаты собственного исследования; 

ПК-24 способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргу-

ментацию 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. 
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РО-В-1.2 - Способность в рамках переводческой деятельности 

осуществлять все виды перевода в соответствии с юридиче-

скими нормами на основе знаний законов и иных нормативно 

правовых актов по направлению сферы деятельности (для вер-

сии учебного плана №3): 
ДПК-12 способность осознавать этические и глобально-человеческие по-

следствия своих действий, принятия решений при переводе, невладения 

приемами грамотной аргументации; 
ДПК 17 способность использовать законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, нормативные и методические документы по 

направлению сферы деятельности, в которой осуществляется перевод тек-

стов на иностранный язык; 

РО-В-2.2 - Способность в рамках консультативно-

коммуникативной деятельности осуществлять литературное и 

научное редактирование текста перевода, включая корректуру 

текста перевода (для версии учебного плана №3): 
ДПК-1 способность осуществлять корректирование, литературное и науч-

ное редактирование текста перевода; 

ДПК-2способность оценивать качество перевода; 

ДПК-5 способность использовать установленные стандарты и требования, 

предъявляемые к переводному тексту. 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

  

1 Учебная практика 

1.1 Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навыков  

Уметь:  

 понимать профессиональные задачи в конкретной рабочей ситуации; 

 в зависимости от профессиональной задачи определять пути ее реше-

ния; 

 редактировать собственный или чужой перевод; 

 осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стили-

стических норм; 

 оценивать качество перевода;  

 использовать установленные стандарты и требования, предъявля-

емые к переводному тексту;  

 правильно оформлять перевод в соответствии с конкретными тре-

бованиями, нормами, узусом и типологией текстов на языке перевода;  

 составлять документы (деловые письма, отчеты, заявки на проек-

ты, информационные бюллетени, патентные описания и др.) в соответ-
ствии с международными требованиями; 

 осознавать этические и глобально-человеческие последствия сво-

их действий, принятия решений при переводе, невладения приемами гра-

мотной аргументации; 

 работать с различными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований ин-
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формационной безопасности; 

 оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 

 эффективно сотрудничать со специалистами в конкретных областях 

деятельности, связанных с тематикой перевода, в ходе работы над переводом;  

 подготовить обзоры, отчеты и публикации на иностранном языке, 

готовить аннотации и рефераты по иностранной литературе;  

 

  Демонстрировать навыки и опыт деятельности:   

 навыки владения основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять основные приемы перевода; 

 навыки по работе с системой сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода; 

 навыки правильного оформления перевода в соответствии с кон-

кретными требованиями, нормами, узусом и типологией текстов на языке 

перевода;  

 навыки составления документов (деловые письма, отчеты, заявки 

на проекты, информационные бюллетени, патентные описания и др.) в 
соответствии с международными требованиями; 

 навыки выполнения полных и сокращенных переводов, обеспечи-

вая при этом соответствие переводов лексическому, стилистическому и 

смысловому содержанию оригиналов; 

 владение навыками работы с компьютером как средством получе-

ния, обработки и управления информацией; 

 владение основами современной информационной и библиогра-

фической культуры; 

 владение этикой устного перевода; 

 владение международным этикетом и правилами поведения пере-

водчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение тури-
стической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение пере-

говоров официальных делегаций). 

2 
Производственная практика 

2. Педагогическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной дея-
тельности  

Уметь:  

 планировать занятие в соответствии с поставленной целей и задачами; 

 анализировать занятия других преподавателей, выделяя положитель-

ные и отрицательные моменты; 

 использовать технические средства обучения в зависимости от тема-

тического материла и задач занятия; 

 использовать учебники, учебные пособия и дидактические мате-
риалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов 

по определенной теме; 

 использовать достижения отечественного и зарубежного методического 

наследия, современных методических направлений и концепций обучения 

иностранным языкам для решения конкретных методических задач прак-

тического характера; 

 критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности; 

 эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам; 
 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 навыки работать в коллективе; 

 владение навыками организации групповой и фронтальной деятельно-
сти на занятиях; 

 владением средствами и методами профессиональной деятельности учи-

теля и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями 

процессов преподавания и изучения иностранных языков. 
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3. Преддипломная практика 
Уметь:  

 определять актуальные направления лингвистических исследований;  

 сопоставлять факты и явления русского и иностранного языка с пози-

ции переводческо-функционального аспекта; 

 работать с различными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями; 

 работать с электронными словарями и другими электронными ресур-

сами для решения лингвистических задач; 

 оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе;  

 подготовить обзоры и публикации по теме исследования, готовить 

аннотации и рефераты по иностранной и отечественной литературе;  

 использовать методы составления тезауруса, глоссария терминов по 

определенной специфике, вести работу по унификации терминов, совершен-

ствованию понятий и определений по тематике переводимых текстов;  

 использовать понятийный аппарат и теоретические основы термино-

ведения;  

 применять методы современных лексикографических и терминогра-
фических исследований; 

 применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравствен-

ного и физического самосовершенствования; 

 использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения и теории межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных задач; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

 владение основными методами лингвистического анализа;   

 владение навыками работы с теоретическим и практическим 

лингвистическим материалом; 

 владение навыками работы с компьютером как средством получе-

ния, обработки и управления информацией; 

 владение основами современной информационной и библиогра-

фической культуры; 

 владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования; 

 владение культурой мышления, способностью к анализу, обобще-

нию информации, постановке целей и выбору путей их достижения, вла-

деет культурой устной и письменной речи; 

 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей ква-

лификации и мастерства; способность критически оценить свои достоин-

ства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Виды и типы практик 

практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1 Учебная практика 

 

1.1 

Практика по получению 

первичных профессиональ-
ных умений и навыков  

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Организационные вопросы оформления на предприятии 

2. Установочная лекция 

3. Инструктаж по охране труда 

4. Распределение по рабочим местам 

5. Ознакомление со структурой и характером деятельности подразделения.  

6. Уточнение задания на практику. 

2. Основной этап 1. Работа на рабочих местах или подразделениях предприятия по выполнению 

индивидуальных заданий.  

2. Экскурсии и лекции, предусмотренные программой, направленные на изуче-

ние специфики предприятия и информации, связанной с ним. 

3. Обработка и анализ по-

лученной информации 

1. Сбор материалов по переводам 

2. Анализ текстов 

3. Составление терминологических словарей 

4. Подбор отраслевых словарей 

5. Выявление особенностей текстового материала 

4. Подготовка отчета 1. Оформление отчета по практике 

2. Защита отчета на предприятии 

3. Корректирование отчета 

4. Сдача зачета и увольнение с предприятия. 

2 Производственная практика 

2.1 Педагогическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 
профессиональной деятель-

ности  

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Организационные вопросы, знакомство с руководителями практики  

2. Установочная лекция 

3. Инструктаж по охране труда 

4. Консультации по методике проведения занятий  

2.Основной этап 1. Посещение и анализ занятий 

2. Составление конспектов занятий 
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3. Проведение занятий и их анализ 

3. Подготовка отчета 1. Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета 

3. 1 Преддипломная практика  1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Организационные вопросы оформления на предприятии 

2. Установочная лекция 

3. Инструктаж по охране труда 

4. Распределение по рабочим местам 

5. Ознакомление со структурой и характером деятельности подразделения.  

6. Уточнение задания на практику. 

2. Основной этап 1. Работа на рабочих местах или подразделениях предприятия по выполнению 

индивидуальных заданий.  

2. Сбор материалов по переводам 

3. Анализ текстов 

4. Составление терминологических словарей 

5. Подбор отраслевых словарей 

6. Выявление особенностей текстового материала  

3. Подготовка отчета 1. Оформление отчета по практике 

2. Выводы по практике в свете своей выпускной квалификационной работы  

3. Корректирование отчета 

4. Сдача зачета и увольнение с предприятия. 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

 

Виды  и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – 8 семестр  0,2 

Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности – 8 семестр  
0,4 

Преддипломная практика – 8 семестр 0,4 
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам   

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ведение дневника практики VIII, 11-12 30 

Выполнение задания на практику (письменный перевод) VIII, 11-12 30 

Оформление отчета VIII, 12 30 

Сроки предоставления отчета VIII, 12 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

 

Производственная практика 

Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,4 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ведение дневника практики VIII, 13-14 30 

Выполнение задания на практику (посещение 3 пар занятий) VIII, 13 20 

Выполнение задания на практику (проведение 3 пар занятий) VIII, 14 30 

Оформление отчета VIII, 14 10 

Сроки предоставления отчета VIII, 14 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Производственная практика: Преддипломная практика 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,4 
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Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ведение дневника практики VIII, 15-16 30 

Выполнение задания на практику (письменный перевод) VIII, 15-16 30 

Оформление отчета VIII, 16 30 

Сроки предоставления отчета VIII, 16 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

 

Виды (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков 

 

Производственная практика 

Педагогическая практика по полу-

чению профессиональных умений 

и опыта профессиональной дея-

тельности 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Требования: 

Письменный перевод * (тематика тек-

стов определяется профилем предприя-

тия) 

1. 30тыс. печатных знаков при усло-

вии двунаправленного перевода  = 

20тыс. печ. знаков с любого изучаемого 

иностранного языка на русский  

10тыс. печ. знаков с русского языка на лю-

бой изучаемый иностранный  язык 

2. 40тыс. печ. знаков с любого изуча-

емого иностранного языка на рус-

ский (однонаправленный перевод) 

* Если студент работает в качестве устного 

Требования: 

Проведение учебных занятий по ино-

странному языку 

1. 2 консультации (2 ак.часа) 

2. Посещение 3 пар учебных занятий (6 

ак. часов) 

3. Проведение 3 пар учебных занятий (6 

ак.часов) 

 

 

Требования: 

Письменный перевод * (тематика тек-

стов определяется профилем предприя-

тия) 

1. 50 тыс. печатных знаков при 

условии двунаправленного пере-

вода  = 

35тыс. печ. знаков с любого изучаемого 

иностранного языка на русский  

15 тыс. печ. знаков с русского языка на 

любой изучаемый иностранный  язык 

2. 60 тыс. печ. знаков с любого изу-

чаемого иностранного языка на 

русский (однонаправленный пере-
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переводчика на официальной встрече (ви-

зите), устный перевод может быть засчитан 

из расчета 1 астрономический (а.) час = 5 

тыс. печ.знаков (но не больше 10 тыс. печ. 

знаков).  

вод) 

* Если студент работает в качестве устно-

го переводчика на официальной встрече 

(визите), устный перевод может быть за-

считан из расчета 1 астрономический (а.) 

час = 5 тыс. печ.знаков (но не больше 10 

тыс. печ. знаков). 

Документация: 

 

Отчет по итогам прохождения практики: 

1. Задание на практику   

2. Направление на предприятие   

3. Приказ о назначении руководителя 

практики от предприятия (в свободной 

форме на бланке предприятия за подписью 

начальника подразделения или предприя-

тия); 

4. Отзыв руководителя от предприятия 

о работе студента   

5. Календарно-тематический план про-

хождения практики   

6. Дневник прохождения практики   

7. Описание предприятия, сферы его 

деятельности; 

8. Описание обязанностей практикан-

та; 

9. Описание материала для перевода (с 

указанием типа, особенностей, значимости 

для предприятия и цели перевода); 

10. Тексты перевода для практики (ко-

пии);* 

11. Печатный перевод текстов;* 

12. Лексико-грамматический и стили-

стический анализ переведенных материа-

Документация: 

 

Отчет по итогам прохождения практики: 

1. Индивидуальное задание на прак-

тику   

2. Календарно-тематический план 

прохождения практики   

3. Дневник прохождения практики   

4. Конспекты посещенных занятий (3 

конспекта) 

5. Конспекты проведенных занятий (3 

конспекта) 

6. Самоанализ на каждое проведенное 

занятие 

7. Отзыв руководителя практики   

Документация: 

 

Отчет по итогам прохождения практики: 

1. Задание на практику; 

2. Направление на предприятие; 

3. Приказ о назначении руководителя 

практики от предприятия; 

4. Отзыв руководителя от предприя-

тия о работе студента; 

5. Календарно-тематический план 

прохождения практики; 

6. Дневник прохождения практики; 

7. Описание предприятия, сферы его 

деятельности; 

8. Описание обязанностей практикан-

та; 

9. Описание материала для перевода 

(с указанием типа, особенностей, значимо-

сти для предприятия и цели перевода); 

10. Тексты перевода для практики (ко-

пии);* 

11. Печатный перевод текстов;* 

12. Лексико-грамматический и стили-

стический анализ переведенных материа-

лов;* 

13. Терминологический; 

14. Библиографический список. 
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лов;* 

13. Терминологический словарь   

14. Библиографический список; 

 

Структура ответа на защите практи-

ки: 

1. Описание предприятия и организации 

прохождения практики. 

2. Виды текстов, особенности текстов для 

перевода. 

3. Трудности, с которыми столкнулись и 

способы их преодоления. 

Структура ответа на защите практи-

ки: 

1. Описание особенностей учащихся в 

классе/группе 

2. Самоанализ  

3. Трудности, с которыми столкнулись и 

способы их преодоления. 

Структура ответа на защите практи-

ки: 

1. Описание предприятия и организации 

прохождения практики. 

2. Виды текстов, особенности текстов 

для перевода. 

3. Трудности, с которыми столкнулись и 

способы их преодоления. 

4. Выводы по практике в свете своей вы-

пускной квалификационной работы  

 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

  

Учебная практика 

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика 

Педагогическая практика по получе-

нию профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельно-

сти 

Производственная практика 
Преддипломная практика 

Основная литература 

 
1. Основы теории и практики перевода в 

вопросах и ответах : для начинающих переводчи-

ков: учебное пособие. [Электронный ресурс] / 

Казань:КНИТУ,2011. -190с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=25840

1 

 

 

Методика преподавания и технологии обу-

чения иностранному языку в образователь-

ной организации: учебно-методическое по-

собие. – Глазов:Глазовский государственный 

педагогический институт, 2016. – 90 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=458730>  

 

1. Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа: 

курс лекций. – М.: ФЛИНТА, 2011. – 141 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69149 

2. Мирошниченко И. В.. Лингвистический анализ тек-

ста: учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва:А-

Приор,2009. -224с. – 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56329 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258401
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258401
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56329
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Дополнительная литература 
1. Алексеева И. С. Введение в переводове-

дение : учеб. пособие для студентов высш. проф. 

Образования. С.-Петерб. гос. ун-т, Филол. фак. — 

5-е изд., испр. — Москва ; Санкт-Петербург : 

Академия : СПбГУ, 2012.— 368 с. Каталог зо-

нальной научной библиотеки УрФУ. Режим до-
ступа URL: http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76   

2. Вильданова Г. А.. Теория и практика пе-

ревода : (на материале английского языка): учеб-

ное пособие [Электронный ресурс] / 

Москва|Берлин:Директ-Медиа,2015. -111с. – 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36296

8   

 

1. Пасов Е.И. Методика как теория и техно-

логия иноязычного образования. Кн. 1. – 

Елец:ЕГУ им. И.А. Бунина,2010. – 543 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=272403>   

2. Нелюбин Л. Л., Князева Е. Г. Переводо-
ведческая лингводидактика: учебно-

методическое пособие. – М.:Флинта, 2009. – 

320 с.  

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=boo

k&id=58031>  

 

1. Левицкий Ю. А.. Общее языкознание: учебное по-

собие [Электронный ресурс] / Москва:Директ-Медиа, 2013. 

-361с. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686 

2. Катермина В. В.. Лексикология английского языка: 

практикум / М.:Флинта,2010. -60с.  <URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57954>  

3. Бабич Г. Н.. Lexicology: A Current Guide = Лексико-

логия английского языка: учебное пособие / 

М.:Флинта,2010. -198с. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83079  

4. Костеневич Е. В., Кузьмичева И. А., Смирнова Н. С.. 

Теоретическая фонетика: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] / Архангельск:САФУ,2014. -108с. -  

<URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436421> 

5. Лайонз Д. Введение в теоретическую лингвистику 

[Электронный ресурс] / Ростов-Ярославский:Прогресс,1978. 
-544с. – 

 <URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38401>  

6. Сусов И.П. Введение в теоретическое языкознание. 

Электронный учебник. 2006. Режим доступа <URL: 

http://homepages.tversu.ru/~ips/LingFak1.htm>  

7. Шевелёва С.А. Грамматика английского языка / С.А. 

Шевелёва .— Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 423 с. — 

<URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804>  

8. Кузнецова А. Ю. Грамматика английского языка : от 

теории к практике / А.Ю. Кузнецова .— 2-е изд., стер. — 

Москва : Флинта, 2012 .— 152 с. — <URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114942>  
9. English Stylistics for Translators = Cтилистика 

aнглийского языка для переводчиков: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Казань:КГТУ,2008. -118с. –  

<URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258870> 

10. Общая теория перевода: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2014. -154с. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457482 

11. Рот Ю., Коптельцева Г.. Межкультурная коммуни-

кация. Теория и тренинг: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] / Москва:Юнити-Дана,2015. -223с. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210686
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83079
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38401
http://homepages.tversu.ru/~ips/LingFak1.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114942
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542
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Методические разработки 

 

Не используются  Не используются Не используются 

Программное обеспечение 

MS Windows ХР, MS Office ХР 

 

MS Windows ХР, MS Office ХР 

 

MS Windows ХР, MS Office ХР 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 Электронный словарь Мультитран 

https://www.multitran.ru  
Зональная научная библиотека УрФУ – 

http://library.ustu.ru/resources/ 
Российская государственная библиотека 

(Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/  

Российская национальная библиотека (Санкт-

Петербург)- http://www.nlr.ru/  

Научная библиотека МГУ – Москва - 

http://www.lib.msu.ru/  

Служба тематических толковых словарей 

http://www.grossary.ru/ , http://www.school.edu.ru    

Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского 

http://book.uraic.ru/el_library 

1. Подходы к преподаванию 

иностранных языков 

www.minuspk.ru/resource/resource1254

142659.doc 

2. Методы преподавания иностранных 

языков 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/library/2013/08/13/metody-

prepodavaniya-inostrannykh-yazykov 
3. Типология упражнений для обучения 

иностранным языкам 

http://multiurok.ru/anaidabarsukova/blog

/tipologhiia-uprazhnienii-dlia-

obuchieniia-inostrannoi-riechievoi-

dieiatiel-nosti.html 

 

Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ 

http://www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) – 

http://www.nlr.ru 

Научная библиотека МГУ – Москва – http://www.lib.msu.ru 

Национальная электронная библиотека – 

http://www.elibrary.ru 

Зональная научная библиотека УрФУ – 

http://library.ustu.ru/resources/ 
Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ 

http://www.rsl.ru/  

Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)- 

http://www.nlr.ru/  

Научная библиотека МГУ – Москва - http://www.lib.msu.ru/  

Служба тематических толковых словарей 

http://www.grossary.ru/ , http://www.school.edu.ru    Свердлов-

ская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. 

Белинского http://book.uraic.ru/el_library 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются Рыбцова Л.Л. Педагогика / Рыбцова Л.Л. — 

Ссылка .— 2013 .— СК (MOODLE)<br 

/>Kурс содержит материалы для сопровож-

дения дисциплины «Педагогика», задания 

для активных методов обучения, статические 

и динамические иллюстрации. — в корпора-

тивной сети УрФУ .— 

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?

AidId=11760> 

 

1. www.study.ustu.ru портал информационно-

образовательных ресурсов 

2. http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=240 (само-

стоятельная работа студентов) 

3. http://lib2.urfu.ru/public/files/diplom/spisok_lit.pdf (список 

литературы по методике написания курсовых, диплом-

ных работ, магистерских диссертаций) 

4. http://lib2.urfu.ru/rus/resources/internet/bd_human/ (база 

данных по гуманитарным наукам) 

5. http://lib2.urfu.ru/rus/inquiry/disser/methodical.php (мето-
дическая литература для диссертантов) 

 

https://www.multitran.ru/
http://library.ustu.ru/resources/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.lib.msu.ru/
http://www.grossary.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://book.uraic.ru/el_library
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi67YDD4PHKAhWrIJoKHb9kAogQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.minuspk.ru%2Fresource%2Fresource1254142659.doc&usg=AFQjCNFULmqyOhWgwECTEHmXSnVkxR2acQ&bvm=bv.114195076,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi67YDD4PHKAhWrIJoKHb9kAogQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.minuspk.ru%2Fresource%2Fresource1254142659.doc&usg=AFQjCNFULmqyOhWgwECTEHmXSnVkxR2acQ&bvm=bv.114195076,d.bGs
http://www.minuspk.ru/resource/resource1254142659.doc
http://www.minuspk.ru/resource/resource1254142659.doc
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2013/08/13/metody-prepodavaniya-inostrannykh-yazykov
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2013/08/13/metody-prepodavaniya-inostrannykh-yazykov
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2013/08/13/metody-prepodavaniya-inostrannykh-yazykov
http://library.ustu.ru/resources/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.lib.msu.ru/
http://www.grossary.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://book.uraic.ru/el_library
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11760
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11760
http://www.study.ustu.ru/
http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=240
http://lib2.urfu.ru/public/files/diplom/spisok_lit.pdf
http://lib2.urfu.ru/rus/resources/internet/bd_human/
http://lib2.urfu.ru/rus/inquiry/disser/methodical.php
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

Виды (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навы-

ков 

 

Производственная практика 

Педагогическая практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Производственная практика 
Преддипломная практика 

Рабочее место, соответствующее дей-

ствующим санитарным и противопожар-

ным нормам, а также требованиям техники 

безопасности, оснащенное компьютерной 

техникой (мультимедийными ПЭВМ не 

ниже Intel Pentium IV, 512 МБ, 80,0 ГБ 

HDD с установленным программным обес-

печением: MS Windows, MS Office). 

 

Сведения об оснащенности 

специализированным и лабораторным 

оборудованием аудиторий для прохож-

дения стационарного вида практик  

В оснащении имеются специальные по-

мещения, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения ин-

дивидуальных консультаций, самостоя-

тельной индивидуальной работы прак-

тиканта. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами 

получения и обработки информации. 

Рабочее место, соответствующее дей-

ствующим санитарным и противопожар-

ным нормам, а также требованиям техники 

безопасности, оснащенное компьютерной 

техникой (мультимедийными ПЭВМ не 

ниже Intel Pentium IV, 512 МБ, 80,0 ГБ 

HDD с установленным программным 

обеспечением: MS Windows, MS Office). 

 

Сведения об оснащенности 

специализированным и лабораторным 

оборудованием аудиторий для прохож-

дения стационарного вида практик  

В оснащении имеются специальные 

помещения, которые представляют со-

бой учебные аудитории для проведения 

индивидуальных консультаций, само-

стоятельной индивидуальной работы 

практиканта. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами 

получения и обработки информации. 

Рабочее место, соответствующее дей-

ствующим санитарным и противопожар-

ным нормам, а также требованиям техники 

безопасности, оснащенное компьютерной 

техникой (мультимедийными ПЭВМ не 

ниже Intel Pentium IV, 512 МБ, 80,0 ГБ 

HDD с установленным программным 

обеспечением: MS Windows, MS Office). 

 

Сведения об оснащенности 

специализированным и лабораторным 

оборудованием аудиторий для прохож-

дения стационарного вида практик  

В оснащении имеются специальные 

помещения, которые представляют со-

бой учебные аудитории для проведения 

индивидуальных консультаций, само-

стоятельной индивидуальной работы 

практиканта. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами 

получения и обработки информации. 

  


	3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

