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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1. Аннотация практик 

Программа практик разработана на основе требований Федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), описывает общие требова-

ния к результатам освоения программы, соответствующим характеристике будущей профессиональ-

ной деятельности выпускника.  

За время освоения образовательной программы студент должен освоить следующие виды  
практик: 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков готовит выпускников к профессиональной деятельности деятельность в области: межъязы-
кового общения и посредничества, межкультурной коммуникации, теоретической и прикладной 

лингвистики, языкового образования. Практика предусматривает формирование у студентов практи-

ческих навыков в области перевода, языкового образования, обеспечивает сбор материалов для вы-

полнения выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика: Педагогическая практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности нацелена на формирование у студентов 

навыков проектирования и организации образовательного процесса, постановки педагогических за-
дач, предоставляет возможность практической работы в учебной аудитории. 

Производственная практика: Преддипломная практика – это завершающий этап в про-

фессиональной подготовке студентов, целью которого является закрепление полученных студентами 
теоретических знаний и практических навыков, приобретенных при изучении общепрофессиональ-

ных и специальных дисциплин, а также дисциплин специализации по выбранному направлению под-

готовки. Задачей преддипломной практики является изучение, сбор и анализ конкретных материалов, 

необходимых для успешного выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с ин-

дивидуальным заданием. 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 
Вид практики 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем 

практики 

в не- 

делях  

в з.е. 

1. 
Учебная практика: Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков 
8 2 3 

2. 
Производственная практика: Педагогическая практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

8 2 3 

3. Производственная практика: 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 практики  

1. 
Учебная практика: практика 

по получению первичных 
профессиональных умений и 

навыков 

Непрерывная Стационарная: :кафедра иностранных 

языков и перевода, подразделения 
УрФУ, прочие вузы и школы по согла-

сованию 

2. 
Производственная практика: 

Педагогическая практика по 
получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Непрерывная Стационарная:  

МБУК "Музей истории Екатеринбур-
га" 

Министерство международных и 

внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области 

Министерство промышленности и 

науки Свердловской области 

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области 

Министерство физической культуры,  

спорта и молодежной политики Сверд-
ловской области 

ОАО "Авиакомпания "Уральские 

Авиалинии" 
ОАО Машиностроительный завод 

им.Калинина (ЗИК) 

ООО "Атомэкспо" 

ООО "УралПереводСервис" 
ООО «Стар Альянс Екатеринбург»  

ПАО Аэропорт Кольцово 

ПАО КБ "УБРиР" 
Почетное консульство Итальянской 

Республики в г.Екатеринбурге 

Профсоюзная организация студентов 

(Союз студентов) УрФУ 
Свердловский областной педагогиче-

ский колледж 

Урало-Сибирская Федерация ассоциа-
ций, центров и клубов ЮНЕСКО 

Уральский государственный педагоги-

ческий университет 
ФГБУН Институт высокотемператур-

ной электрохимии Уро РАН (ИВТЭ)  

Фонд "Президентский центр 

Б.Н.Ельцина", подразделения УрФУ, 
прочие вузы, и научно-

исследовательские учреждения по со-

гласованию 

3. 
Производственная практика 

Преддипломная практика 

Непрерывная Стационарная: кафедра иностранных 

языков и перевода, подразделения 

УрФУ, прочие вузы и научно-

исследовательские учреждения по со-
гласованию 
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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 прове-

дения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 
№ 

п/п Вид практики Результаты обучения 

1. 
Учебная практика: 
практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

РО1 – Способность владеть устойчивыми навыками порождения речи (устной и 

письменной) на двух иностранных языках с учетом их фонетической организации, 

темпа, нормы, узуса и стиля языка, лингвистических маркеров социальных отно-
шений. 

ОК-3 владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; 

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению ин-

формации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 

устной и письменной речи; 

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 профес-

сии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти. 
ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей; 

ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации; 

ОПК-6 владение основными способами выражения семантической, коммуника-

тивной и структурной преемственности между частями высказывания - компози-

ционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфра-

зовыми единствами, предложениями; 
ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разно-

образные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

ОПК-8 владение особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкуль-

турный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации; 

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

ленными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями; 

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

ми ресурсами для решения лингвистических задач; 
ОПК-20 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности. 

ДОПК-3 умение использовать дискурсивные способы интерпретации коммуника-

тивных целей высказывания; 

ДОПК-4 умение использовать когнитивно-дискурсивные средства, направленные 

на извлечение и обобщение эксплицитной и имплицитной информации, содержа-

щейся в тексте; 

ДОПК-5 способность использовать фоновые знания и распознавать дискурс ино-

язычной аутентичной языковой личности; 
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ДОПК-6 способность кратко и доступно излагать и адаптировать полученную ин-

формацию, анализировать и реферировать информационные материалы. 

РО3 – Использовать современные информационные технологии для проведения 

информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование 

профессиональных умений и для подготовки, осуществления и оформления пере-

вода. 

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

контроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования; 
ОПК-11 владение навыками работы с компьютером как средством получения, об-

работки и управления информацией; 

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

ленными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями; 

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

ми ресурсами для решения лингвистических задач; 

ОПК-14 владение основами современной информационной и библиографической 

культуры; 

ОПК-20 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности. 

ПК-19 способность работать с основными информационно-поисковыми и эксперт-

ными системами, системами представления знаний, синтаксического и морфоло-

гического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, обработки лек-

сикографической информации и автоматизированного перевода, автоматизиро-

ванными системами идентификации и верификации личности; 

ПК-20 владение методами формального и когнитивного моделирования естествен-

ного языка и методами создания метаязыков; 

ПК-21 владение основными математико-статистическими методами обработки 

лингвистической информации с учетом элементов программирования и автомати-

ческой обработки лингвистических корпусов; 

ПК-22 владение стандартными способами решения основных типов задач в обла-
сти лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем. 

РО6 – Осуществлять эффективный межкультурный диалог в общей и профессио-

нальной сферах общения, организовывать лингвистическую поддержку конферен-

ций, симпозиумов и семинаров, применяя знание двух иностранных языков. 

ОК-1 способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учи-

тывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме; 

ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и эти-

ческими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобра-

зия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума; 

ОК-3 владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обес-
печивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; 

ОК-4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответ-

ственность за поддержание доверительных партнерских отношений; 

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению инфор-

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

и письменной речи; 

ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных яв-

лений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации; 

ОПК-5 владение основными дискурсивными способами реализации коммуника-

тивных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуника-

тивного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия); 

ОПК-6 владение основными способами выражения семантической, коммуникатив-

ной и структурной преемственности между частями высказывания - композицион-
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ными элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями; 

ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнооб-

разные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

ОПК-8 владение особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультур-

ный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации; 
ПК-16 владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяю-

щимся условиям при контакте с представителями различных культур; 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения между представи-

телями различных культур и социумов; 

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

ного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых перего-

воров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

ДОПК-1 способность эффективно работать в стрессовой, быстро меняющейся си-

туации при общении с представителями различных культур; 

ДОПК-5 способность использовать фоновые знания и распознавать дискурс ино-
язычной аутентичной языковой личности; 

ДОПК-7 способность использовать навыки критического мышления и формирова-

ния стратегией межличностного поведения и коммуникации в междисциплинарной 

команде; 

ДОПК-8 способность выступать в роли организатора, сотрудника, наблюдателя и 

оценивающего субъекта при  командной деятельности, способность выделять цели 

и задачи проекта. 

ДПК-11 способность вести переписку и документацию на иностранном языке в 

соответствии с международными требованиями к аналогичной документации;  

ДПК-13 способность производить самому и оценивать письменные тексты, устные 

презентации на иностранных языках, учитывая требования грамотности, понятно-

сти изложения, стройности построения;  
ДПК-14 способность составлять документы (письма, отчеты, заявки на проекты, 

информационные бюллетени и др.) в соответствии с международными требования-

ми. 

РО7 – Осуществлять последовательный письменный перевод в соответствии с ос-

новными приемами перевода и способами достижения эквивалентности. 

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению инфор-

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

и письменной речи; 

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 профес-

сии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных яв-

лений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

ОПК-13 способность работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач. 

ПК-7 владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания; 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск ин-
формации 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 лекси-

ческой эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стили-

стических норм; 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакто-
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ре; 

ДОПК-2 способность оценить информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

профилю деятельности; 

ДОПК-3 умение использовать дискурсивные способы интерпретации коммуника-

тивных целей высказывания; 

ДОПК-4 умение использовать когнитивно-дискурсивные средства, направленные 

на извлечение и обобщение эксплицитной и имплицитной информации, содержа-

щейся в тексте  

ДОПК-6 способность кратко и доступно излагать и адаптировать полученную ин-

формацию, анализировать и реферировать информационные материалы; 
ДПК-1 способность осуществлять корректирование, редактирование текста перево-

да;  

ДПК-2 способность оценивать качество перевода;  

ДПК-3 способность эффективно сотрудничать со специалистами в конкретных об-

ластях деятельности, связанных с тематикой перевода, в ходе работы над перево-

дом;  

ДПК-5 способность использовать установленные стандарты и требования, предъяв-

ляемые к переводному тексту; 

ДПК-6 способность правильно оформлять перевод в соответствии с конкретными 

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

ДПК-8 способность реально оценить объем работы и выполнить перевод в требуе-
мые сроки; 

ДПК-9 способность ориентироваться во всем спектре словарей и справочников и 

выбирать необходимые для выполнения конкретного перевода; 

ДПК-12 способность использовать методы составления тезауруса, глоссария тер-

минов по определенной специфике;  

ДПК-13 способность производить самому и оценивать письменные тексты, устные 

презентации на иностранных языках, учитывая требования грамотности, понятно-

сти изложения, стройности построения;  

ДПК-15 способность осознавать этические и глобально-человеческие последствия 

своих действий, принятия решений при переводе, невладения приемами грамотной 

аргументации; 

ДПК-16 способность использовать понятийный аппарат и теоретические основы 
терминоведения; 

РО8 – Осуществлять устный перевод в соответствии с нормами эквивалентности, 

грамматическими, синтаксическими и стилистическими нормами текста перевода, 

правилами межкультурной коммуникации и этикета. 

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению инфор-

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

и письменной речи; 

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 профес-
сии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации; 

ОПК-5 владение основными дискурсивными способами реализации коммуника-

тивных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуника-

тивного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия); 

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультур-

ный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации; 
ПК-12 способность осуществлять устный последовательный перевод и устный пе-

ревод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпо-

ральных характеристик исходного текста; 

ПК-13 владение основами системы сокращенной переводческой записи при выпол-

нении устного последовательного перевода; 

ПК-14 владение этикой устного 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 делега-

ций); 

ДОПК-1 способность эффективно работать в стрессовой, быстро меняющейся си-

туации при общении с представителями различных культур; 

ДОПК-2 способность оценить информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

профилю деятельности; 

ДОПК-3 умение использовать дискурсивные способы интерпретации коммуника-

тивных целей высказывания; 
ДОПК-5 способность использовать фоновые знания и распознавать дискурс ино-

язычной аутентичной языковой личности; 

ДОПК-7 способность использовать навыки критического мышления и формирова-

ния стратегией межличностного поведения и коммуникации в междисциплинарной 

команде; 

ДОПК-8 способность выступать в роли организатора, сотрудника, наблюдателя и 

оценивающего субъекта при  командной деятельности, способность выделять цели 

и задачи проекта. 

РО9 – Способность применять знания в области истории, культуры, литературы, 

политической, экономической жизни страны изучаемого языка в межкультурном 

общении. 
ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и эти-

ческими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобра-

зия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума; 

ОК-3 владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обес-

печивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; 

ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей будущей профес-

сии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, по-

нимает их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных яв-
лений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации; 

ОПК-5 владение основными дискурсивными способами реализации коммуника-

тивных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуника-

тивного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия); 

ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнооб-

разные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

ОПК-8 владение особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения; 

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультур-

ный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК-11 владение навыками работы с компьютером как средством получения, об-

работки и управления информацией; 

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

ленными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями; 

ПК-16 владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяю-

щимся условиям при контакте с представителями различных культур; 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения между представи-

телями различных культур и социумов; 
ПК-25 владение основами современных методов научного исследования, информа-

ционной 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 последовательно пред-

ставить результаты собственного исследования. 
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РО10 – Способность применять знания в области языковой культуры средств мас-

совых коммуникаций, общественной жизни страны изучаемого языка в межкуль-

турном общении. 

ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и эти-

ческими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобра-

зия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума; 

ОК-3 владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обес-

печивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; 

ОК-5 способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохране-

ния и развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные 
обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию; 

ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей будущей профес-

сии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, по-

нимает их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных яв-

лений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 
ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации; 

ОПК-5 владение основными дискурсивными способами реализации коммуника-

тивных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуника-

тивного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия); 

ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнооб-

разные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

ОПК-8 владение особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультур-

ный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 
ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации 

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

ленными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями; 

ОПК-14 владение основами современной информационной и библиографической 

культуры. 

ПК-16 владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяю-

щимся условиям при контакте с представителями различных культур; 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения между представи-

телями различных культур и социумов; 
ПК-18 владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультур-

ного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых перего-

воров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

ПК-23 способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкуль-

турной коммуникации для решения профессиональных задач; 

ПК-24способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию 

в их защиту. 

ДОПК-5 способность использовать фоновые знания и распознавать дискурс ино-

язычной аутентичной языковой личности; 

ДОПК-7 способность использовать навыки критического мышления и формирова-

ния стратегией межличностного поведения и коммуникации в междисциплинарной 
команде. 

РО11 – Способность применять основные положения и методы социологии, эконо-

мических наук и коммуникативных стратегий и тактик при решении профессио-

нальных задач. 

ОК-1 способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учи-

тывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме; 
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ОК-4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответ-

ственность за поддержание доверительных партнерских отношений; 

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению инфор-

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

и письменной речи; 

ОК-9 способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных кон-

фликтных ситуациях; 

ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей будущей профес-

сии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-
сти. 

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, по-

нимает их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнооб-

разные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

ОПК-8 владение особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации; 

ОПК-18 способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касаю-

щейся своей профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциаль-
ной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение собесе-

дования и переговоров с потенциальным работодателем); 

ОПК-19 владение навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива. 

ПК-16 владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяю-

щимся условиям при контакте с представителями различных культур; 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения между представи-

телями различных культур и социумов; 

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

ного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых перего-

воров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 
РО16 – Способность осуществлять адекватный перевод и реферирование текстов 

общеполитической, лингвострановедческой и публицистической направленности. 

ПК-7 владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания; 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск ин-

формации 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 лекси-

ческой эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стили-

стических норм; 
ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакто-

ре; 

ДОПК-1 способность эффективно работать в стрессовой, быстро меняющейся си-

туации при общении с представителями различных культур; 

ДОПК-3 умение использовать дискурсивные способы интерпретации коммуника-

тивных целей высказывания; 

ДОПК-6 способность кратко и доступно излагать и адаптировать полученную ин-

формацию, анализировать и реферировать информационные материалы; 

ДПК-1 способность осуществлять корректирование, редактирование текста перево-

да;  

ДПК-2 способность оценивать качество перевода;  

ДПК-4 способность подготовить обзоры, отчеты и публикации на иностранном 
языке; 

ДПК-9 способность ориентироваться во всем спектре словарей и справочников и 

выбирать необходимые для выполнения конкретного перевода; 

РО17 – Способность осуществлять устный последовательный перевод с соблюде-

нием норм лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и сти-

листических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного тек-

ста. 
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ПК-12 способность осуществлять устный последовательный перевод и устный пе-

ревод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпо-

ральных характеристик исходного текста; 

ПК-13 владение основами системы сокращенной переводческой записи при выпол-

нении 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 делега-
ций); 

ДОПК-1 способность эффективно работать в стрессовой, быстро меняющейся си-

туации при общении с представителями различных культур; 

ДОПК-5 способность использовать фоновые знания и распознавать дискурс ино-

язычной аутентичной языковой личности; 

ДОПК-7 способность использовать навыки критического мышления и формирова-

ния стратегией межличностного поведения и коммуникации в междисциплинарной 

команде; 

ДПК-7 способность распознавать регистры речи в оригинале и выбирать прагмати-

чески соответствующие единицы при переводе; 

ДПК-10 способность выполнять требования протокола и профессионально вести 
сопровождение переговоров; 

ДПК-15 способность осознавать этические и глобально-человеческие последствия 

своих действий, принятия решений при переводе, невладения приемами грамотной 

аргументации; 

ДПК-19 владение современной терминологией в конкретных областях деятельно-

сти, связанных с тематикой перевода; 

ДПК-20 владение лексикой профессиональных подъязыков в конкретных областях 

деятельности, связанных с тематикой перевода. 

РО18 – Способность осуществлять устный последовательный перевод и устный 

синхронный перевод в переговорном процессе, использовать специальное оборудо-

вание при сопровождении конференций, форумов и переговоров. 

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

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпо-

ральных характеристик исходного текста; 

ПК-13 владение основами системы сокращенной переводческой записи при выпол-

нении 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 делега-

ций); 

ПК-16 владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяю-

щимся условиям при контакте с представителями различных культур; 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения между представи-

телями различных культур и социумов; 

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

ного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых перего-

воров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

ДОПК-1 способность эффективно работать в стрессовой, быстро меняющейся си-

туации при общении с представителями различных культур; 

ДОПК-2 способность оценить информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

профилю деятельности; 

ДОПК-7 способность использовать навыки критического мышления и формирова-
ния стратегией межличностного поведения и коммуникации в междисциплинарной 

команде; 

ДПК-10 способность выполнять требования протокола и профессионально вести 

сопровождение переговоров; 

ДПК-19 владение современной терминологией в конкретных областях деятельно-

сти, связанных с тематикой перевода; 

ДПК-20 владение лексикой профессиональных подъязыков в конкретных областях 
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деятельности, связанных с тематикой перевода. 

ДПК-21 способность грамотно использовать оборудование для перевода на перего-

ворах; 

ДПК-22 способность применять универсальную переводческую скоропись в ситуа-

циях двуязычной коммуникации. 

РО19 – Способность осуществлять устную и письменную коммуникацию на треть-

ем (европейском) иностранном языке с учетом его фонетической и грамматической 

организации, нормы, узуса и стиля, культурных и социальных особенностей. 

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, по-

нимает их значение для будущей профессиональной деятельности; 
ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных яв-

лений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации; 

ОПК-6 владение основными способами выражения семантической, коммуникатив-

ной и структурной преемственности между частями высказывания - композицион-

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

единствами, предложениями; 
ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнооб-

разные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

ОПК-8 владение особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультур-

ный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации; 

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

ленными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями; 

ОПК-13 способность работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач; 
ДОПК-3 умение использовать дискурсивные способы интерпретации коммуника-

тивных целей высказывания; 

ДОПК-4 умение использовать когнитивно-дискурсивные средства, направленные 

на извлечение и обобщение эксплицитной и имплицитной информации, содержа-

щейся в тексте;  

ДОПК-5 способность использовать фоновые знания и распознавать дискурс ино-

язычной аутентичной языковой личности. 

РО20 – Способность осуществлять устную и письменную коммуникацию на треть-

ем (восточном) иностранном языке с учетом его фонетической и грамматической 

организации, нормы, узуса и стиля, культурных и социальных особенностей. 

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, по-
нимает их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных яв-

лений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации; 

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультур-

ный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации; 
ОПК-12 способность работать с различными носителями информации, распреде-

ленными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями; 

ОПК-13 способность работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач; 

ДОПК-3 умение использовать дискурсивные способы интерпретации коммуника-

тивных целей высказывания; 

ДОПК-4 умение использовать когнитивно-дискурсивные средства, направленные 
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на извлечение и обобщение эксплицитной и имплицитной информации, содержа-

щейся в тексте;  

ДОПК-5 способность использовать фоновые знания и распознавать дискурс ино-

язычной аутентичной языковой личности. 

2. 
Производственная 

практика: Педаго-
гическая практика 

по получению про-

фессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности 

РО2 – Способность осуществлять поиск, анализировать и использо-вать теорети-

ческие положения современных исследований в области лингвистики, межкуль-

турной коммуникации, переводоведения и со-временных методических направле-

ний и концепций обучения ино-странным языкам для проведения научных иссле-

дований, подготовки научных публикаций и для решения конкретных методиче-

ских задач практического характера. 

ОК-4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 
принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответ-

ственность за поддержание доверительных партнерских отношений; 

ОК-6 владение наследием отечественной научной мысли, направленной на реше-

ние общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению ин-

формации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 

устной и письменной речи; 

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

контроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования; 
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 профес-

сии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-1 способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкуль-

турной коммуникации для решения профессиональных задач; 

РО4 – Анализировать социально значимые явления и процессы, мировоззренче-

ские и философские проблемы, использовать достижения научно-теоретических 

исследований для повышения личной профессиональной компетенции, применять 
основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук, 

а также основы техники и технологий при решении профессиональных задач. 

ОК-1 способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учи-

тывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме; 

ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение свое-

образия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума; 

ОК-4 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответ-

ственность за поддержание доверительных партнерских отношений; 
ОК-5 способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохране-

ния и развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию; 

ОК-6  владение наследием отечественной научной мысли, направленной на реше-

ние общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению ин-

формации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 

устной и письменной речи; 

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

контроля для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования; 

ОК-9 способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных кон-

фликтных ситуациях; 

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 принци-
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пах гуманизма, свободы и демократии; 

ОПК-1 способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкуль-

турной коммуникации для решения профессиональных задач; 

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, по-

нимает их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ОПК-14 владение основами современной информационной и библиографической 

культуры; 

ОПК-15 способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргумента-

цию в их защиту; 
ОПК-16 владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки матери-

ала исследования; 

ОПК-18 способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касаю-

щейся своей профессиональной деятельности, владением навыками экзистенци-

альной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение со-

беседования и переговоров с потенциальным работодателем); 

ОПК-19 владение навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива. 

РО12 – Способность применять основные положения и методы психологии, ме-

неджмента и риторики при решении профессиональных задач. 

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

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению ин-

формации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 

устной и письменной речи; 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способность критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития; 

ОПК-1 способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкуль-

турной коммуникации для решения профессиональных задач; 

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, по-

нимает их значение для будущей профессиональной деятельности; 
ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей; 

ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации; 

ОПК-5 владение основными дискурсивными способами реализации коммуника-

тивных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуника-

тивного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия); 

ОПК-18 способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касаю-
щейся своей профессиональной деятельности, владением навыками экзистенци-

альной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение со-

беседования и переговоров с потенциальным работодателем); 

ОПК-19 владение навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива. 

ПК-16 владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяю-

щимся условиям при контакте с представителями различных культур; 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения между предста-

вителями различных культур и социумов; 

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

турного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых пе-
реговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

3.  
Производственная 

практика: Предди-

пломная практика 

РО2 – Способность осуществлять поиск, анализировать и использовать теоретиче-

ские положения современных исследований в области лингвистики, межкультур-

ной коммуникации, переводоведения и современных методических направлений и 

концепций обучения иностранным языкам для проведения научных исследований, 

подготовки научных публикаций и для решения конкретных методических задач 

практического характера. 
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ОПК-1 способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкуль-

турной коммуникации для решения профессиональных задач; 

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, по-

нимает их значение для будущей профессиональной деятельности; 

ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей; 

ОПК-12 способность работать с различными носителями информации, распреде-
ленными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями; 

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

ми ресурсами для решения лингвистических задач; 

ОПК-14 владение основами современной информационной и библиографической 

культуры; 

ОПК-15 способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргумента-

цию в их защиту; 

ОПК-16 владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки матери-

ала исследования; 

ОПК-17 способность оценивать качество исследования в своей предметной обла-

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

ПК-23 способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкуль-

турной коммуникации для решения профессиональных задач; 

ПК-24 способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргумента-

цию в их защиту; 

ПК-25 владение основами современных методов научного исследования, инфор-

мационной 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 последовательно 
представить результаты собственного исследования. 

ДОПК-2 способность оценить информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

профилю деятельности. 

РО5 – Логически верно и ясно строить устную и письменную речь на русском 

языке, передавать при переводе общекультурные и межкультурные особенности и 

реалии для достижения максимально эффективной коммуникации. 

ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение свое-

образия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума; 

ОК-3 владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; 
ОК-6  владение наследием отечественной научной мысли, направленной на реше-

ние общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению ин-

формации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 

устной и письменной речи; 

ОК-9 способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных кон-

фликтных ситуациях; 

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 принци-

пах гуманизма, свободы и демократии; 

ОПК-6 владение основными способами выражения семантической, коммуника-
тивной и структурной преемственности между частями высказывания - компози-

ционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфра-

зовыми единствами, предложениями; 

ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разно-

образные языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

ОПК-8 владение особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 
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ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкуль-

турный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации; 

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

ленными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями; 

ОПК-14 владение основами современной информационной и библиографической 

культуры; 

ОПК-15 способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргумента-

цию в их защиту; 
ОПК-16 владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки матери-

ала исследования; 

ОПК-17 способность оценивать качество исследования в своей предметной обла-

сти, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования. 

ДОПК-3 умение использовать дискурсивные способы интерпретации коммуника-

тивных целей высказывания; 

ДОПК-4 умение использовать когнитивно-дискурсивные средства, направленные 

на извлечение и обобщение эксплицитной и имплицитной информации, содержа-

щейся в тексте  

ДОПК-6 способность кратко и доступно излагать и адаптировать полученную ин-
формацию, анализировать и реферировать информационные материалы; 

ДПК-7 способность распознавать регистры речи в оригинале и выбирать прагма-

тически соответствующие единицы при переводе; 

ДПК-14 способность составлять документы (письма, отчеты, заявки на проекты, 

информационные бюллетени и др.) в соответствии с международными требовани-

ями; 

ДПК-15 способность осознавать этические и глобально-человеческие последствия 

своих действий, принятия решений при переводе, невладения приемами грамотной 

аргументации. 

РО13 – Способность осуществлять письменный перевод, включая деловую пере-

писку, документацию и специальную литературу, в профессиональных экономиче-

ской и юридической сферах. 
ПК-7 владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания; 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск ин-

формации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

ПК-10 способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лекси-

ческой эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стили-

стических норм; 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакто-

ре; 

ДОПК-1 способность эффективно работать в стрессовой, быстро меняющейся си-

туации при общении с представителями различных культур; 
ДОПК-3 умение использовать дискурсивные способы интерпретации коммуника-

тивных целей высказывания; 

ДОПК-4 умение использовать когнитивно-дискурсивные средства, направленные 

на извлечение и обобщение эксплицитной и имплицитной информации, содержа-

щейся в тексте; 

ДОПК-5 способность использовать фоновые знания и распознавать дискурс ино-

язычной аутентичной языковой личности; 

ДПК-1 способность осуществлять корректирование, редактирование текста перево-

да;  

ДПК-2 способность оценивать качество перевода;  

ДПК-3 способность эффективно сотрудничать со специалистами в конкретных об-

ластях деятельности, связанных с тематикой перевода, в ходе работы над перево-
дом;  

ДПК-5 способность использовать установленные стандарты и требования, предъяв-

ляемые к переводному тексту; 

ДПК-6 способность правильно оформлять перевод в соответствии с конкретными 

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

ДПК-7 способность распознавать регистры речи в оригинале и выбирать прагмати-

чески соответствующие единицы при переводе; 
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ДПК-8 способность реально оценить объем работы и выполнить перевод в требуе-

мые сроки; 

ДПК-9 способность ориентироваться во всем спектре словарей и справочников и 

выбирать необходимые для выполнения конкретного перевода; 

ДПК-10 способность выполнять требования протокола и профессионально вести 

сопровождение переговоров; 

ДПК-12 способность использовать методы составления тезауруса, глоссария тер-

минов по определенной специфике;  

ДПК-15 способность осознавать этические и глобально-человеческие последствия 

своих действий, принятия решений при переводе, невладения приемами грамотной 
аргументации; 

ДПК-16 способность использовать понятийный аппарат и теоретические основы 

терминоведения; 

ДПК-17 способность применять методы современных лексикографических и тер-

минографических исследований;  

ДПК-18 умение правильно и грамотно оформить переводы юридических докумен-

тов, включая переводы для нотариального заверения; 

ДПК-19 владение современной терминологией в конкретных областях деятельно-

сти, связанных с тематикой перевода. 

РО14 – Способность осуществлять письменный перевод специализированного 

(научно-технического) дискурса, включая дискурс сферы информационных систем 
и технологий. 

ПК-7 владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания; 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск ин-

формации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

ПК-10 способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лекси-

ческой эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стили-

стических норм; 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакто-

ре; 

ДОПК-1 способность эффективно работать в стрессовой, быстро меняющейся си-

туации при общении с представителями различных культур; 
ДОПК-5 способность использовать фоновые знания и распознавать дискурс ино-

язычной аутентичной языковой личности; 

ДОПК-7 способность использовать навыки критического мышления и формирова-

ния стратегией межличностного поведения и коммуникации в междисциплинарной 

команде; 

ДПК-1 способность осуществлять корректирование, редактирование текста перево-

да;  

ДПК-2 способность оценивать качество перевода;  

ДПК-3 способность эффективно сотрудничать со специалистами в конкретных об-

ластях деятельности, связанных с тематикой перевода, в ходе работы над перево-

дом;  
ДПК-5 способность использовать установленные стандарты и требования, предъяв-

ляемые к переводному тексту; 

ДПК-6 способность правильно оформлять перевод в соответствии с конкретными 

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

ДПК-7 способность распознавать регистры речи в оригинале и выбирать прагмати-

чески соответствующие единицы при переводе; 

ДПК-8 способность реально оценить объем работы и выполнить перевод в требуе-

мые сроки; 

ДПК-9 способность ориентироваться во всем спектре словарей и справочников и 

выбирать необходимые для выполнения конкретного перевода; 

ДПК-12 способность использовать методы составления тезауруса, глоссария тер-

минов по определенной специфике;  
ДПК-15 способность осознавать этические и глобально-человеческие последствия 

своих действий, принятия решений при переводе, невладения приемами грамотной 

аргументации; 

ДПК-19 владение современной терминологией в конкретных областях деятельно-

сти, связанных с тематикой перевода; 

ДПК-20 владение лексикой профессиональных подъязыков в конкретных областях 

деятельности, связанных с тематикой перевода. 
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РО15 – Способность осуществлять адекватный перевод текста художественного 

произведения с учетом эстетических и лингвокультурных особенностей исходного 

текста. 

ПК-7 владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания; 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск ин-

формации 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 лекси-
ческой эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стили-

стических норм; 

ДОПК-2 способность оценить информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

профилю деятельности; 

ДОПК-4 умение использовать когнитивно-дискурсивные средства, направленные 

на извлечение и обобщение эксплицитной и имплицитной информации, содержа-

щейся в тексте;  

ДОПК-5 способность использовать фоновые знания и распознавать дискурс ино-

язычной аутентичной языковой личности; 

ДПК-1 способность осуществлять корректирование, редактирование текста перево-

да;  
ДПК-6 способность правильно оформлять перевод в соответствии с конкретными 

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

ДПК-7 способность распознавать регистры речи в оригинале и выбирать прагмати-

чески соответствующие единицы при переводе; 

ДПК-9 способность ориентироваться во всем спектре словарей и справочников и 

выбирать необходимые для выполнения конкретного перевода. 
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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: практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков 

Уметь: осуществлять различные виды межъязыкового по-

средничества в зависимости от ситуации и потребностей 

заказчика 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: пись-

менного перевода текстов различного характера (техниче-

ских, юридических, научных и пр.); переводческого рефе-

рирования и аннотации; подготовки информационных и 

рекламных материалов на иностранном языке; выполнения 

устных переводов; сопровождения иностранных делегаций. 

2. 
Производственная практика: Пе-

дагогическая практика по полу-
чению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной 

деятельности 

Уметь: анализировать и применять на практике действу-

ющие образовательные стандарты и программы. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  при-

менения современных подходов в обучении иностранным 

языкам, владения современными приемами, организацион-

ными формами и технологиями обучения и воспитания,  

оценки качества результатов обучения; разработки учебно-

методические материалов в соответствии с образователь-

ными стандартами и программами. 

3.  
Производственная практика: 

Преддипломная практика 

Уметь: представлять результаты собственных исследований в 

устной и письменной форме.  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: система-

тизации и обобщения результатов исследования; изложения 
результаты собственного исследования с использованием 

научно-терминологического аппарата; создания наглядных 

материалов (таблицы, схемы, рисунки, карты); формулирова-
ния перспективы дальнейших исследований по теме; навык 

грамотного оформления результатов собственного исследо-

вания, навык ведения научной полемики и публичной защиты 
научной работы. 

 

 

 

 



 

       21 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

 

№ 

п/п 

Вид практики Этапы (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 
Учебная практика: практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

1. Ознакомительный этап 1. Организационно-вводный инструктаж руководителя практики.  

2. Инструктаж по технике безопасности. 

3. Изучение рабочей документации. 

4. Подготовка индивидуального задания. 

2. Основной этап 1. Адаптация и выполнение пробных переводов под контролем наставника. 

2. Практическая работа в качестве переводчика, ведение дневника практики. 

2. 
Производственная практика: 

Педагогическая практика по 
получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

1. Ознакомительный этап 1. Организационно-вводный инструктаж руководителя практики.  

2. Присутствие на занятиях с наставником. 

2. Основной этап 1. Подготовка плана занятия, методических материалов. 

2. Преподавательская работа, ведение дневника практики 

3. Подготовка отчета.  

3. Отчетный этап 1. Систематизация материала.  

2. Составление и защита отчета. 

3. 
Производственная практика: 

Преддипломная практика 
1. Подготовительный этап 1. Анализ накопленного материала и обсуждение результатов  

2. Разработка структуры и композиции ВКР 

2. Основной этап 1. Подготовка текста ВКР. 

2. Предзащита. 

3. Корректировка текста с учетом замечаний, подготовка защитного слова и пре-

зентации. 
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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  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – 8 0,25 

Производственная практика: Педагогическая практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности – 8 
0,25 

Производственная практика: Преддипломная практика – 8 0,50 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Коэффициент значимости совокупных результатов практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти – 1.0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа, подготовка индивидуального задания VIII, 34 25 

Выполнение установленного индивидуальным заданием объема переводов,  

ведение дневника практики, подготовка отчета 

VIII, 35 75 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике предоставление отчета о практике в комплекте с установленной документацией 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

Производственная практика: Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов педагогической практики – 1.0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа, предоставление плана занятия и методических материалов VIII, 36 25 

Ведение дневника практики, проведение отчетных занятий, подготовка отчета VIII, 37 75 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике предоставление отчета о педагогической практике в комплекте с установленной документацией 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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Производственная практика: Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики– 1.0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Разработка структуры и композиции ВКР VIII, 38 25 

Подготовка отчета, черновика ВКР и предзащита VIII 39 75 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике предоставление отчета о практике в комплекте с установленной документацией 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  

 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Примерная тематика самостоятельных работ 

1. Прохождение инструктажа, подготовка индивидуального задания 

2. Выполнение установленного индивидуальным заданием объема переводов,  

ведение дневника практики 

3. Подготовка отчета 

Примерный перечень практических заданий 

1. Предоставление индивидуального задания. 

2. Предоставление установленного индивидуальным заданием объема переводов 

3. Предоставление дневника практики. 

4. Предоставление отчета о практике с отзывом непосредственного руководителя. 

 

Производственная практика: Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Примерная тематика самостоятельных работ 

1. Прохождение инструктажа, предоставление плана занятия и методических материалов 

2. Ведение дневника практики 

3. Проведение отчетных занятий, подготовка отчета 
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Примерный перечень практических заданий 

1. Предоставление плана и методических материалов для занятий. 

2. Предоставления анализа занятий. 

3. Предоставление дневника практики. 

4. Предоставление отчета о практике с отзывом непосредственного руководителя. 

 

Производственная практика: Преддипломная практика 

Примерная тематика самостоятельных работ 

1. Разработка структуры и композиции ВКР 

2. Подготовка черновика ВКР и предзащита 

3. Подготовка отчета 

Примерный перечень практических заданий 

1. Представление развернутого плана ВКР. 

2. Представление черновика ВКР. 

3. Прохождение предзащиты ВКР. 

4. Предоставление отчета о практике с отзывом научного руководителя ВКР. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  

 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Основная литература 

1. Аликина, Е.В. Теория перевода первого иностранного языка : учебно-практическое пособие / Е.В. Аликина, С.С. Хромов. - М. : 

Евразийский открытый институт, 2010. - 167 с. - ISBN 978-5-374-00352-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90721. 

2. Нелюбин, Л.Л. Переводоведческая лингводидактика : учебно-методическое пособие / Л.Л. Нелюбин, Е.Г. Князева. - М. : Флинта, 

2009. - 320 с. - ISBN 978-5-9765-0800-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58031. 

3. Люлина, А.В. Discourse Strategies in Use : учебное пособие / А.В. Люлина ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 103 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 91. - ISBN 978-5-

7410-1515-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469346. 

 

Дополнительная литература 

1. Гак В. Г. Теория и практика перевода. Французский язык / В. Г. Гак, Б. Б. Григорьев..– М. : Интердиалект, 2013 .– 456 с. (32 

экз.) 

2. Комиссаров, В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) / В. Н. Комиссаров. – М. : Альянс, 2013 .– 253 с. (27 экз.) 

3. Щетинина А. Т. Английский язык. Перевод, межкультурная коммуникация и интерпретация языка СМИ : учеб. пособие / А. Т. 

Щетинина. – СПб. : СПбКО, 2008 .– 160 с. (8 экз.) 

4. Дзенс, Н.И. Теория перевода и переводческая практика с немецкого языка на русский и с русского на немецкий : учебное по-

собие / Н.И. Дзенс, И.Р. Перевышина. - СПб. : Антология, 2012. - 560 с. - ISBN 978-5-94962-211-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213028.  

5. Теория и практика машинного перевода : учебное пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. Э.В. Пиванова. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 115 с. : ил. ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457763. 

 

 

Методические разработки 

1. Ильнер А. О. Прохождение практики : методические указания / А. О. Ильнер. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та,  

2014. – 40 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469346
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457763
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1. Микова, С. С. Теория и практика письменного перевода / С.С. Микова ; В.В. Антонова ; Е.В. Штырина [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128757. 

 

Программное обеспечение 

определяется научным руководителем в зависимости от поставленных задач 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Англо-русские и толковые словари [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.englspace.com/dl/dictionarys.shtml  

2. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ 

3. Словари и энциклопедии онлайн [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://dic.academic.ru/ –  

4. Словари Мультитран (отраслевые и общие) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.multitran.ru/ –  

5. Словари, переводчики, энциклопедии [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.primavista.ru/dictionary/index.htm –  

6. Словарь общей лексики и отраслевые словари компании ABBYY Lingvo [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.lingvo.ru/ 

7 Словарь общей лексики и отраслевые словари компании MULTILEX [Электронный ресурс] – Режим доступа:  www.multilex.ru  

8. Словарь сокращений русского языка (может помочь в расшифровке непонятных аббревиатур) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.sokr.ru/  

9. A Dictionary of Americans Idioms. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.sky-net-

eye.com/eng/dictionary/english/idioms/american; 

10. A Dictionary of Slang[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.peevish.co.uk/slang/index.htm; 

11. Alan Cooper’s Homonyms List. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cooper.com; 

12. American National Corpus [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://americannationalcorpus.org/ 

13. British National Corpus [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

14 Free Online Dictionaries [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.dictionarylink.com 

15. Free Online Homonym Dictionary [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ats-group.net/dictionaries/dictionary-

homonym.html; 

16. Online Etymology Dictionary [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.etymonline.com 

17. Synonyms Thesaurus with Antonyms & Definitions [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.synonym.com 

18. The Urban Dictionary [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.urbandictionary.com) 

19. Visual Thesaurus [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.visualthesaurus.com 

 

Электронные образовательные ресурсы 

не предусмотрены  



 

       27 

Производственная практика: Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Основная литература 

1. Современная методика соизучения иностранных языков и культур : методическое пособие / под общ. ред. М.К. Колковой. - СПб. : 

КАРО, 2011. - 200 с. : табл., ил. - Библиогр. в кнБиблиогр.: с. . - ISBN 978-5-9925-0655-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462674. 

2. Губина, Г.Г. Использование электронных технологий в процессе обучения иностранному языку в вузе : сборник статей / Г.Г. Гу-

бина. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 122 с. - ISBN 978-5-4458-5268-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221497  

 

Дополнительная литература 

1. Паршуткина, Т.А. Становление и развитие методики обучения иностранным языкам во 2-ой половине XX века : учебно-

методическое пособие / Т.А. Паршуткина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования "Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина". - 

Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2010. - 43 с. : схем. - Библиогр.: с 35-36. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272402. 

2. Взаимосвязанное обучение языку и культуре: сборник текстов на иностранном языке / Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образо-

вания «Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. Н.Л. Московская. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 145 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458391 

3. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2005. – 336 с (21 экз.). 

4. Халяпина, Л.П. Новые информационные технологии в профессиональной педагогической деятельности : учебное пособие / Л.П. 

Халяпина, Н.В. Анохина. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 118 с. - ISBN 978-5-8353-1166-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232315 

5. Бебина, О.И. Использование аудио-, видеоматериалов на уроке английского языка : учебно-методическое пособие / О.И. Бебина. - 

2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2015. - 116 с. - ISBN 978-5-9765-2385-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461033 

6. Кочетурова, Н.А. Телекоммуникационные проекты в обучении иностранному языку : учебное пособие / Н.А. Кочетурова. - Ново-

сибирск : НГТУ, 2010. - 63 с. - ISBN 978-5-7782-1550-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229037 

7. Теория и методика обучения немецкому языку как второму иностранному : учебное пособие / под ред. Н.Н. Репняковой ; сост. 

Л.В. Фадеева. - М. : Флинта, 2012. - 88 с. - ISBN 978-5-9765-1170-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115135. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272402
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115135
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Методические разработки 

1. Ильнер А. О. Прохождение практики : методические указания / А. О. Ильнер. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2014. 

– 40 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Бредихина И.А., Шушмарченко Е.А. Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/1701 

2.  Еркомайшвили И.В. Комплект электронных материалов для обеспечения самостоятельной работы по дисциплине «Педагоги-

ческая практика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=20 

 

Программное обеспечение 

не требуется 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1.  Зональная научная библиотека УрФУ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://library.ustu.ru/resources/ 

2.  Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

3.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.rsl.ru/  

4.  Российская национальная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.nlr.ru/  

5.  Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://book.uraic.ru/el_library  

Электронные образовательные ресурсы 

не предусмотрены  

 

 

Производственная практика: Преддипломная практика 

Основная литература 

1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - М. : Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759.  

2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 208 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 195-196. - ISBN 978-5-394-02518-1 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
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3. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2014. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1666-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Научно-исследовательская деятельность студентов в гуманитарном пространстве инновационного университета : монография / 

С.П. Фирсова, Т.В. Голикова, А.Н. Тарасова и др. ; под общ. ред. С.П. Фирсовой, Т.В. Голиковой ; Поволжский государственный 

техно-логический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 216 с. - ISBN 978-5-8158-1787-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461568. 

2. Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности : учебно-методическое пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебе-

дев, Д.Г. Мясищев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное обра-

зователь-ное учреждение высшего профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. 

Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01059-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330. 

 

 

Методические разработки 

1. Учурова С. А. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов [Текст] : конспект лекций / С. А. Учурова. – Екате-

ринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2013. – 76 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Воронин А. С. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://study.ustu.ru/Aid/ViewMeta/240 

 

Программное обеспечение 

определяется научным руководителем в зависимости от поставленных задач 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. ГОСТ 7.32–2001. Отчёт о научно–исследовательской работе. Структура и правила оформления [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.ugatu.ac.ru/ddo/oot/izd/g5.htm  

2. ГОСТ 7.0.12–2011. Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : http://www.protect.gost.ru   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330
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3. ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.protect.gost.ru   

4. ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и прави-

ла составления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.protect.gost.ru  

5.  Зональная научная библиотека УрФУ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://library.ustu.ru/resources/ 

6.  Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.ruscorpora.ru/ 

7.  Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/  

8.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://www.rsl.ru/  

9.  Российская национальная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.nlr.ru/  

10.  Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://book.uraic.ru/el_library  

11. American National Corpus [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://americannationalcorpus.org/ 

12. British National Corpus [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

 

Электронные образовательные ресурсы 

не предусмотрены 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 
Производственная практика: Педагогическая 

практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности 

Учебная практика: Практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков 

Производственная практика: Преддипломная 

практика 

Рабочие места, соответствующие установ-

ленным нормам, специализированные ауди-

тории, оснащенные мультимедийным обору-

дованием, интерактивными досками, аудио- 

и видео оборудованием Используется специ-

ализированное мультимедийное оборудова-

ние: цифровая видеокамера, мультимедий-

ный проектор, текстовая камера, электронная 

доска, видеомагнитофон, DVD-плеер, ноут-

бук, web-камера, Flash-накопитель. Имеется 

также ресурсный центр с библиотекой учеб-

ной, учебно-методической и научной литера-

туры, аудио и видео материалы, иллюстра-

тивные и демонстрационные материалы мо-

бильный компьютерный класс.  

Рабочее место, соответствующее установ-

ленным нормам, оснащенное компьютерной 

техникой, индивидуальным доступом к сети 

Интернет, электронно-библиотечной системе 

УрФУ и электронной информационно-

образовательной среде. Имеется также ре-

сурсный центр с библиотекой учебной, учеб-

но-методической и научной литературы в пе-

чатном и электронном виде, медиатекой 

аудио и видео материалов. Специализиро-

ванное программное обеспечение и оборудо-

вание определяется индивидуально в зависи-

мости от поставленных задач. 

Рабочее место, соответствующее установ-

ленным нормам, оснащенное компьютерной 

техникой, индивидуальным доступом к сети 

Интернет, электронно-библиотечной системе 

УрФУ и электронной информационно-

образовательной среде. Имеется также ре-

сурсный центр с библиотекой учебной, учеб-

но-методической и научной литературы в 

печатном и электронном виде, медиатекой 

аудио и видео материалов. Специализиро-

ванное программное обеспечение и оборудо-

вание определяется индивидуально в зави-

симости от поставленных задач. 

 


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

