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Согласования междисциплинарных связей с обеспечиваемыми дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование дисцип-
лин, определяющих 
междисциплинарные 
связи 

Ф.И.О. ведущих 
преподавателей 

Место работы Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Теория перевода Панасенко Л.А. ТГУ им. Г.Р. Держа-

вина 
    +    

 Редактирование и рефе-
рирование текста 

Куксова Н.А.    ТГУ им. Г.Р. Держа-
вина 

    + +   

 Деловой иностранный 
язык 

Куксова Н.А.    ТГУ им. Г.Р. Держа-
вина 

     +   
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1. Цели и задачи дисциплины 
1.1. Цель дисциплины является подготовка студентов к осуществлению профессиональной дея-
тельности в области перевода, формирование у них практических навыков по различным видам 
перевода.  
Задачами практики являются:  
отработка комплексной технологии перевода; 
закрепление выработанных в ходе практических занятий по переводу навыков письменного пере-
вода (прямого и обратного); 
закрепление навыков работы с текстом: интерпретации, аннотирования, реферирования; 
развитие навыков по организации труда переводчика; 
углубление знаний студентов по теории и практике перевода; 
развитие навыков письменной (устной) литературной речи на иностранном и родном языках; 
обогащение запаса специальной лексики; 
развитие у студентов способности к осознанному отбору языковых средств с учетом структурных, 
семантических, стилистических и прагматических особенностей и норм построения исходного и 
переводного текстов; 
отработка методики перевода собственных имен, терминов, сокращений; 
отработка умений пользоваться словарями (двуязычными, толковыми, синонимическими, отрас-
левыми, энциклопедическими и пр.). 
 
.Виды и задачи профессиональной деятельности по дисциплине: 
- переводческая (выполнение функций посредника в межкультурной коммуникации, использова-
ние видов, приемов и технологий при переводе с учетом характера переводимого текста),   
- консультативно-коммуникативная (участие в деловых переговорах, конференциях с использова-
нием нескольких рабочих языков, применение тактик разрешения конфликтов в межкультурной 
коммуникации). 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Производственная практика» входит в раздел «Практики»    
согласно учебному плану ООП по направлению подготовки «Лингвистика». 
Дисциплина «Производственная практика» изучается в 8 семестре. 
                                                                                         
 Процесс изучения дисциплины «Производственная практика»                                                               
направлен на  формирование следующих компетенций: ОК-4, ОК-11, ОК-12, ОПК-1, ОПК-18, 
ОПК-19, ОПК-20, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-23.                                                                              
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
Компетенция Код 

по 
ФГО
С 

Структура 
компетенци
и 

Дескрипторы (уровни) - основные 
признаки освоения (показатели 
достижения результата) 

Формы и 
методы 
обучения, 
способствую
щие 
формировани
ю и развитию 
компетенции 

Готовность к рабо-
те в коллективе, 
социальному взаи-
модействию на ос-
нове принятых мо-
ральных 
и правовых норм, 
проявлять уваже-
ние к людям, нести 

ОК-4 Знать: мо-
ральные и 
правовые 
нормы 

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Знает моральные и 
правовые нормы, 
принятые в общест-
ве. 

Знакомство 
со структу-
рой предпри-
ятия.  

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Знает основные мо-
ральные и правовые 
нормы. 

Пороговый 
(базовый) 

Имеет представление 
об основных мораль-
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ответственность за 
поддержание дове-
рительных 
партнерских отно-
шений.  
 

уровень ных и правовых нор-
мах общества.  

Уметь: 
поддержи-
вать парт-
нерские 
отношения 

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Умеет поддерживать 
партнерские отноше-
ния, проявляет ува-
жение к людям. 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Способен поддержи-
вать партнерские 
отношения с коллек-
тивом. 

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Уважительно отно-
сится к партнерам и 
членам коллектива. 

Владеть: 
навыками 
поддержа-
ния довери-
тельных 
отношений  

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Способен поддержи-
вать доверительные 
отношения со всеми 
членами коллектива. 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Способен поддержи-
вать доверительные 
отношения с теми 
членами коллектива, 
с которыми работает 
в непосредственном 
контакте. 

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Способен поддержи-
вать доверительные 
отношения с боль-
шинством членов 
коллектива. 

Готовность к по-
стоянному само-
развитию, повыше-
нию своей квали-
фикации и мастер-
ства. 
 

ОК-
11 

Знать: важ-
ность бу-
дущей 
профессии 

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Осознавать важность 
будущей профессии в 
полной мере. 

Знакомство 
со структу-
рой предпри-
ятия 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Осознавать важность 
будущей профессии 
и перспективы при-
менения своих про-
фессиональных на-
выков.  

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Осознавать важность 
будущей профессии. 

Уметь: са-
моразви-
ваться и 
осуществ-
лять поиск 
возможно-
стей для 
повышения 
квалифика-
ции 

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Осуществляет осоз-
нанное культурное и 
профессиональное 
саморазвитие.  

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Работает над само-
развитием и повы-
шением профессио-
нальных навыков. 

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Повышает квалифи-
кацию по мере воз-
можности  

Владеть: Высокий Владеет профессио-
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навыками 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти.  

(превосход-
ный) 

уровень 

нальными навыками 
на высоком уровне 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Владеет профессио-
нальными навыками 
на продвинутом 
уровне 

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Владеет профессио-
нальными навыками 
на базовом уровне 

Способность к по-
ниманию социаль-
ной значимости 
своей будущей 
профессии, владе-
нием высокой мо-
тивацией к выпол-
нению профессио-
нальной деятельно-
сти. 
 

ОК-
12 

Знать: ос-
новы своей 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти 

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Знает основы про-
фессиональной дея-
тельности на высо-
ком уровне.  

Знакомство 
со структу-
рой предпри-
ятия 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Знает основы про-
фессиональной дея-
тельности. 

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Осознает значимость 
своей будущей про-
фессии 

Уметь: 
осуществ-
лять зада-
чи, стоящие 
перед спе-
циалистом 
в изучае-
мой облас-
ти.   

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Осуществляет зада-
чи, стоящие перед 
специалистом, на 
высоком уровне.  

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Умеет осуществлять 
задачи, стоящие пе-
ред специалистом.  

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Умеет осуществлять 
основные задачи, 
стоящие перед спе-
циалистом 

Владеть: 
мотивацией 
к выполне-
нию про-
фессио-
нальной 
деятельно-
сти. 

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Обладает мотивацией 
на высоком уровне. 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Обладает мотивацией  

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Отличается мотива-
цией  

Способность ис-
пользовать поня-
тийный аппарат 
философии, теоре-
тической и при-
кладной лингвис-
тики, переводове-
дения, лингводи-
дактики и теории 
межкультурной 
коммуникации для 
решения профес-
сиональных задач 

ОПК-
1 

Знать: 
Знать: по-
нятийный 
аппарат  
теоретиче-
ской и при-
кладной 
лингвистки 

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Знание основных 
теоретических поло-
жений лексикологии 
английского языка, 
особенности  грам-
матики, морфологии, 
синтаксиса, фонети-
ки. 

Составление 
профессио-
нального 
словаря. Ве-
дение днев-
ника практи-
ки. Перевод 
документа-
ции предпри-
ятия.   

Повышенный 
уровень 

Знание теоретиче-
ских положений лек-
сикологии, фонетики, 
грамматики англий-
ского языка. 
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Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Знание основных 
лексикологических, 
грамматических, фо-
нетических явлений 
английского языка. 

Уметь: ис-
пользовать 
основные 
теоретиче-
ские поло-
жения лек-
сикологии, 
теоретиче-
ской грам-
матики, 
теоретиче-
ской фоне-
тики.   

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Уметь идентифици-
ровать лингвистиче-
ские особенности 
текста на высоком 
уровне 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Уметь идентифици-
ровать лингвистиче-
ские особенности 
текста на продвину-
том уровне 

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Уметь идентифици-
ровать лингвистиче-
ские особенности 
текста 

Владеть: 
особенно-
стями язы-
ковых 
средств, 
используе-
мых в тек-
стах для 
достижения 
определен-
ных ком-
муникатив-
ных задач 

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Владеть лексиколо-
гическими, фонети-
ческими, граммати-
ческими особенно-
стями языковых 
средств, используе-
мых в англоязычных 
текстах разных жан-
ров. 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Владеть особенно-
стями языковых 
средств, используе-
мых в англоязычных 
текстах 

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Владеть лингвисти-
ческими особенно-
стями языковых 
средств английского 
языка. 

Способность ори-
ентироваться на 
рынке труда и за-
нятости в части, 
касающейся своей 
профессиональной 
деятельности, вла-
дением навыками 
экзистенциальной 
компетенции (изу-
чение рынка труда, 
составление резю-
ме, проведение со-

ОПК-
18 

Знать: со-
стояние 
рынка тру-
да, принци-
пы экзи-
стенциаль-
ной компе-
тенции  

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Хорошо ориентиру-
ется на рынке труда, 
на высоком уровне 
осуществляет виды 
деятельности, ка-
сающиеся экзистен-
циальной компетен-
ции.  

Составление 
профессио-
нального 
словаря. Ве-
дение днев-
ника практи-
ки. Перевод 
документа-
ции предпри-
ятия.   

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Ориентируется на 
рынке труда, владеет 
принципами экзи-
стенциальной ком-
петенции 
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беседования и пе-
реговоров с потен-
циальным 
работодателем). 
 
 

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Знаком с частью 
рынка труда, касаю-
щегося своей про-
фессиональной дея-
тельности, знаком с 
принципами экзи-
стенциальной ком-
петпенции. 

Уметь: со-
ставлять 
резюме, 
вести собе-
седования и 
переговоры 

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

На высоком уровне 
составляет резюме, 
проводит перегово-
ры, собеседование. 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Умеет составлять 
резюме, проводить 
переговоры или со-
беседование. 

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Способен составить 
резюме, провести 
переговоры или со-
беседование. 

Владеть: 
навыками 
экзистен-
циальной 
компетен-
ции 

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Владеет навыками 
экзистенциальной 
компетенции на вы-
соком уровне 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Владеет: навыками 
экзистенциальной 
компетенции на по-
вышенном уровне. 

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Владеет навыками 
экзистенциальной 
компетенции на ба-
зовом уровне. 

Владение навыка-
ми организации 
групповой и кол-
лективной деятель-
ности для достиже-
ния общих целей 
трудового коллек-
тива. 
 

ОПК-
19 

Знать: мо-
ральные и 
правовые 
нормы 

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Знает моральные и 
правовые нормы, 
принятые в общест-
ве. 

Знакомство 
со структу-
рой предпри-
ятия 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Знает основные мо-
ральные и правовые 
нормы. 

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Имеет представле-
ние об основных 
моральных и право-
вых нормах общест-
ва.  

Уметь: 
поддержи-
вать парт-
нерские 
отношения 

Высокий (пре-
восходный) 

уровень 

Умеет поддержи-
вать партнерские 
отношения, прояв-
ляет уважение к 
людям. 

Повышенный Способен поддер-
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(продвинутый) 
уровень 

живать партнер-
ские отношения с 
коллективом. 

Пороговый (ба-
зовый) уровень 

Уважительно от-
носится к партне-
рам и членам кол-
лектива. 

Владеть: 
навыками 
организа-
ции и груп-
повой дея-
тельности  

Высокий (пре-
восходный) 

уровень 

Владеет навыками 
организаторской 
деятельности на 
высоком уровне, 
успешно осущест-
вляет деятельность 
в группе.  

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Владеет навыками 
организации и 
групповой дея-
тельности. 

Пороговый (ба-
зовый) уровень 

Владеет навыками 
групповой дея-
тельности. 

 
Способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
лингвистических 
технологий и с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности. 
 

ОПК-
20 

Знать: ос-
новы биб-
лиографи-
ческой 
культуры, 
требования 
информа-
ционной 
безопасно-
сти. 

Высокий (пре-
восходный) 

уровень 

Знает требования к 
работе с носителя-
ми баз данных для 
понимания основ 
информационной 
культуры. 

Составление 
профессио-
нального 
словаря. Ве-
дение днев-
ника практи-
ки. Повышенный 

(продвинутый) 
уровень 

Знает основы со-
временной инфор-
мационной куль-
туры для понима-
ния основ инфор-
мационной куль-
туры. 

Пороговый (ба-
зовый) уровень 

Знает принципы 
работы с тексто-
вым редактором, 
базами данных.  

Уметь: ре-
шать стан-
дартные 
задачи 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти на ос-
нове биб-
лиографи-
ческой 
культуры. 

Высокий (пре-
восходный) 

уровень 

Свободно владеет 
принципами рабо-
ты с традицион-
ными носителями 
информации. 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Владеет принци-
пами работы с ин-
формационными 
носителями 

Пороговый (ба-
зовый) уровень 

Имеет представле-
ние о принципах 
работы с носите-
лями информации. 

Владеть: 
навыками 
информа-

Высокий (пре-
восходный) 

уровень 

Владеет информа-
ционной культу-
рой на высоком 



 
 

10 

ционной 
культуры 

уровне. 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Владеет информа-
ционной культу-
рой на продвину-
том уровне. 

Пороговый (ба-
зовый) уровень 

Владеет информа-
ционной культу-
рой на базовом 
уровне. 

Владением основ-
ными способами 
достижения экви-
валентности в пе-
реводе и способно-
стью применять 
основные приемы 
перевода. 
 
 

ПК-9 Знать: ос-
новные 
способы 
достижения 
эквива-
лентности в 
переводе 

Высокий (пре-
восходный) 

уровень 

Знает способы 
достижения экви-
валентности в пе-
реводе.  

Перевод до-
кументации 
предприятия.   

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Знает основные 
способы достиже-
ния эквивалентно-
сти в переводе. 

Пороговый (ба-
зовый) уровень 

Имеет представле-
ние, каким обра-
зом осуществляет-
ся эквивалент-
ность в переводе.  

Уметь: 
применять 
основные 
приемы 
перевода. 

Высокий (пре-
восходный) 

уровень 

Применяет прие-
мы перевода в ра-
боте с любыми 
текстами.  

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Применяет основ-
ные приемы пере-
вода в работе с 
большинством 
текстов. 

Пороговый (ба-
зовый) уровень 

Способен приме-
нять приемы пере-
вода при работе с 
учебными текста-
ми. 

Владеть: 
способами 
достижения 
эквива-
лентности в 
переводе. 

Высокий (пре-
восходный) 

уровень 

Владеет способами 
достижения экви-
валентности в пе-
реводе при работе 
с любыми типами 
текстов. 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Владеет способами 
достижения экви-
валентности в пе-
реводе при работе 
с большинством 
текстов. 
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Пороговый (ба-
зовый) уровень 

Владеет способами 
достижения экви-
валентности в пе-
реводе при работе 
с учебными тек-
стами. 

Способность осу-
ществлять пись-
менный перевод с 
соблюдением норм 
лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
норм. 
 

ПК-
10 

Знать: нор-
мы лекси-
ческой эк-
вивалент-
ности, 
граммати-
ческие, 
синтакси-
ческие, 
стилисти-
ческие 
нормы анг-
лийского 
языка. 

Высокий (пре-
восходный) 

уровень 

Знает нормы лек-
сической эквива-
лентности, соблю-
дает грамматиче-
ские, синтаксиче-
ские, стилистиче-
ские нормы родно-
го и изучаемого 
языков, необходи-
мые  при письмен-
ном переводе тек-
стов. 

Перевод до-
кументации 
предприятия.   

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Знает основные 
нормы лексиче-
ской эквивалент-
ности, соблюдает 
основные грамма-
тические, синтак-
сические, стили-
стические нормы 
родного и изучае-
мого языков. 

Пороговый (ба-
зовый) уровень 

Имеет представле-
ние об основных 
нормах родного и 
изучаемого языков 
при осуществле-
нии перевода.  

Уметь: 
осуществ-
лять пись-
менный 
перевод с 
соблюдени-
ем языко-
вых норм 
английско-
го языка. 

Высокий (пре-
восходный) 

уровень 

Умеет осуществ-
лять письменный 
перевод любых 
типов текстов с 
соблюдением язы-
ковых норм обоих 
языков. 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Умеет осуществ-
лять письменный 
перевод большин-
ства типов текстов.  

Пороговый (ба-
зовый) уровень 

Умеет осуществ-
лять письменный 
перевод учебных  
текстов. 

Владеть: 
нормами 
лексиче-
ской экви-
валентно-

Высокий (пре-
восходный) 

уровень 

Владеет всеми 
нормами эквива-
лентности, необ-
ходимыми при 
прямом и обрат-
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сти, грам-
матически-
ми, синтак-
сическими, 
стилисти-
ческими 
нормами 
английско-
го языка, 
необходи-
мыми при 
переводе.  

ном переводе. 

Повышенный 
(продвинутый) 
уровень 

Владеет основны-
ми нормами экви-
валентности в пе-
реводе, необходи-
мыми при перево-
де. 

Пороговый (ба-
зовый) уровень 

Старается учиты-
вать нормы экви-
валентности, необ-
ходимые при пере-
воде.  

Способность осу-
ществлять устный 
последовательный 
перевод и устный 
перевод с листа с 
соблюдением норм 
лексической экви-
валентности, со-
блюдением грам-
матических, син-
таксических и 
стилистических 
норм текста пере-
вода и темпораль-
ных характеристик 
исходного текста. 
 
 

ПК-
12 

Знать: нор-
мы лекси-
ческой эк-
вивалент-
ности, 
граммати-
ческие, 
синтакси-
ческие, 
стилисти-
ческие 
нормы анг-
лийского 
языка. 

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Знает нормы лекси-
ческой эквивалент-
ности, соблюдает 
грамматические, син-
таксические, стили-
стические нормы 
родного и изучаемо-
го языков, необходи-
мые  при переводе  

Перевод до-
кументации 
предприятия.   

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Знает основные нор-
мы лексической эк-
вивалентности, со-
блюдает основные 
грамматические, син-
таксические, стили-
стические нормы 
родного и изучаемо-
го языков. 

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Имеет представление 
об основных нормах 
родного и изучаемо-
го языков при осуще-
ствлении перевода.  

Уметь: 
осуществ-
лять пере-
вод с со-
блюдением 
языковых 
норм анг-
лийского 
языка. 

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Умеет осуществлять 
все виды перевода с 
соблюдением языко-
вых норм обоих язы-
ков. 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Умеет осуществлять  
перевод основных 
видов.  

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Умеет осуществлять 
перевод учебных  
текстов. 

Владеть: 
нормами 
лексиче-
ской экви-
валентно-

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Владеет всеми нор-
мами эквивалентно-
сти, необходимыми 
при прямом и обрат-
ном переводе. 
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сти, грам-
матически-
ми, синтак-
сическими, 
стилисти-
ческими 
нормами 
английско-
го языка, 
необходи-
мыми при 
переводе.  

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Владеет основными 
нормами эквивалент-
ности в переводе, 
необходимыми при 
переводе. 

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Старается учитывать 
нормы эквивалентно-
сти, необходимые 
при переводе.  

Владение основами 
системы сокращен-
ной переводческой 
записи при выпол-
нении устного по-
следовательного 
перевода 

ПК-
13 

Знать: ос-
новы сис-
темы со-
кращенной 
переводче-
ской запи-
си. 

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Знает систему со-
кращенной переводче-
ской записи. 

Составление 
справочника 
скорописи с 
расшифров-
кой знаков. Повышенный 

(продвину-
тый) уровень 

Знает основы сокра-
щенной переводче-
ской записи. 

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Знает основные пра-
вила оформления 
сокращенной пере-
водческой записи. 

Уметь: 
осуществ-
лять со-
кращенную 
переводче-
скую за-
пись. 

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

осуществляет сокра-
щенную переводче-
скую запись на высо-
ком уровне. 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

осуществляет сокра-
щенную переводче-
скую запись на по-
вышенном уровне. 

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

осуществляет сокра-
щенную переводче-
скую запись на базо-
вом уровне. 

Владеть: 
навыками 
сокращен-
ной пере-
водческой 
записи. 

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Владеет навыками 
сокращенной пере-
водческой записи на 
высоком уровне. 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Владеет навыками 
сокращенной пере-
водческой записи на 
повышенном уровне. 

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Владеет навыками 
сокращенной пере-
водческой записи на 
базовом уровне. 

Владение этикой 
устного перевода 

ПК-
14 

Знать:   
этику уст-
ного пере-
вода 

Превосход-
ный  

Знает принципы эти-
ки устного перевода. 

Участие в 
переговорах 
на предпри-
ятии, перевод 
диалогов 



 
 

14 

Высокий  Знает базовые прин-
ципы этики перево-
дчика 

Базовый  Имеет представление 
об этике устного пе-
ревода 

Уметь: 
применять 
этические 
нормы на 
практике  

Превосход-
ный  

Применяет этику 
устного перевода в 
любой ситуации 

Высокий 
 

Применяет этику 
устного перевода в 
большинстве ситуа-
ций. 

Базовый 
 

Применяет этику 
устного перевода в 
стандартных ситуа-
циях. 

Владеть: 
навыками 
применения 
этических 
норм 

Превосход-
ный 
 

Свободно владеет 
навыками этических 
норм. 

высокий Владеет основными 
навыками этических 
норм переводчика. 

базовый Владеет базовыми 
навыками этических 
норм в стандартных 
ситуациях. 

Способность ис-
пользовать поня-
тийный аппарат 
философии, теоре-
тической и при-
кладной лингвис-
тики, переводове-
дения, лингводи-
дактики и теории 
межкультурной 
коммуникации для 

ПК-
23 

Знать: кон-
цептуаль-
ные теоре-
тические 
положения  
английско-
го языка, 
состав-
ляющие 
основу тео-
ретической 

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Знать понятийный 
аппарат лексиколо-
гии, фонетики, грам-
матики английского 
языка, основопола-
гающие и современ-
ные направления, 
имена представите-
лей науки 

Составление 
профессио-
нального 
словаря. Ве-
дение днев-
ника практи-
ки. 

Повышенный 
(продвину-

Знать понятийный 
аппарат лексиколо-
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решения профес-
сиональных задач.   

и практиче-
ской про-
фессио-
нальной 
подготовки 
обучаемого 
специали-
ста 

тый) уровень гии, фонетики, грам-
матики английского 
языка, основопола-
гающие направления 
науки, имена ученых 

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Знать базовый поня-
тийный аппарат тео-
ретических аспектов 
английского языка 

Уметь: 
проводить 
комплекс-
ный  анализ 
текста. 
 

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Уметь решать про-
фессиональные зада-
чи с использованием 
понятийного аппара-
та теоретических 
аспектов, проводить 
лингвистический 
анализ текста.   

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Уметь использовать 
лингвистический 
понятийный аппарат 
, проводить лингвис-
тический анализ тек-
ста 

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Уметь использовать 
понятийный аппарат, 
проводить лингвис-
тический анализ тек-
ста 

Владеть: 
специфиче-
скими осо-
бенностями 
организа-
ции и 
функцио-
нирования 
различных 
текстов. 

Высокий 
(превосход-

ный) 
уровень 

Выявлять  специфи-
ческие особенности 
организации и функ-
ционирования раз-
личных текстов. 

Повышенный 
(продвину-
тый) уровень 

Выявлять особенно-
сти организации и 
функционирования 
различных текстов. 

Пороговый 
(базовый) 
уровень 

Выявлять особенно-
сти организации раз-
личных текстов. 

 
3.Объём дисциплины и виды учебной работы 
3.1.График изучения дисциплины 

Вид учебной работы 
Часы 

Всего 
Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Общая трудоёмкость дисциплины 4 нед., 

3 ЗЕТ,  
        

Аудиторные занятия 108         
Лекции (Л)          
Практические (семинарские) занятия (ПЗ) 1,50 

ЗЕТ в 
нед. 

       216 
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Вид учебной работы 
Часы 

Всего 
Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Лабораторные занятия (ЛЗ)          
Самостоятельная работа          
Зачет/ Экзамен         з 
 
  
3.3.Практические (семинарские) занятия 
 
№ 
те-
мы  

Тематика практических и/или 
семинарских занятий 

Технология проведения Тру-
доем.  
(час.) 

1 Установочная конференция. Зна-
комство с предприятием (органи-
зацией), определение его специ-
фики, видов деятельности.  
 

Посещение студентом предприятия, 
встреча с руководителем практики от 
предприятия. 

60 

2 Продолжение знакомства  с пред-
приятием. Текущая работа в соот-
ветствии с задачами и планами 
предприятия.   
 

Работа на предприятии (перевод дело-
вой документации, работа со справоч-
ной литературой) 

90 

3 Текущая работа по переводу в 
соответствии с задачами и плана-
ми предприятия. Консультация с 
институтским руководителем 
практики.  
 

Работа на предприятии. Консультации 
с руководителем практики от универ-
ситета по составлению дневника прак-
тики. 

66 

 
Тема № 1. Знакомство с предприятием (организацией), определение его специфики, видов дея-
тельности.  
  
Определение перспектив работы на предприятии. Составление дневника практики (состоит из раз-
делов: 1. дата, 2. виды деятельности, 3. самоанализ и оценка выполненной работы, 4. выводы и 
перспективные задачи.). Посещение консультаций с университетским руководителем.   
 
Тема № 2. Текущая работа в соответствии с задачами и планами предприятия.   
Работа на предприятии (перевод деловых бумаг, устный перевод, работа со справочной литерату-
рой). Составление специального терминологического словаря. Описание проблем, возникающих у 
студентов при устном и письменном переводе. Посещение консультаций с университетским руко-
водителем.   
 
Тема № 3. Текущая работа по переводу в соответствии с задачами и планами предприятия.    
 
Работа на предприятии (перевод деловых бумаг, устный перевод, работа со справочной литерату-
рой). Проверка дневника практики. Посещение консультаций с университетским руководителем. 
Итоговая конференция.   
 
5.Контроль знаний студентов 
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При определении общей оценки за производственную практику в целом учитывается оценка руко-
водителя практики от предприятия, а также своевременность, аккуратность и тщательность в пре-
доставлении на кафедру отчетной документации    

 
5.2. Промежуточная аттестация по дисциплине «Производственная практика» 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 
 
5.3. Критерии оценки промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Производст-
венная практика» 

 
 

                                     КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТА 
 

«зачтено» Ставится, если студент вовремя и в корректной форме подал отчет о 
прохождении практики, учитывается оценка руководителя практики 
от предприятия. 

«незачтено» Ставится, если отчет студента не сдан в установленные сроки, имеют-
ся нарушения трудовой дисциплины на предприятии.  

 
5.4. Фонд оценочных средств 
Сбор и обработка фактического материала, внеаудиторная самостоятельная работа под наблюде-
нием руководителя практики (выявление трудностей и ошибок межкультурной коммуникации, 
анализ ошибок в тексте перевода, ведение дневника практики, подготовка отчета по практике, ве-
дение терминологического словаря, разработка кодекса этических правил для специалиста по 
межкультурной коммуникации, подготовка руководства-проспекта для туристов). 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 
1. Зданоски Дж. Преодолевая культурные барьеры: учебное пособие. – Петрозаводск, 2011. 
2. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации. Мо-

сква: Юнити, 2010. 
 
б) дополнительная литература: 

 
3. Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации. – Воро-

неж: ВГУ, 2004. 
4. Садохин А.П. Введение в межкультурную коммуникацию. Учебное пособие. М.: Омега-Л, 

2009. 
5. Деловое общение. Деловой этикет: Учеб. пособие для студентов вузов / Автор-составитель 

И.Н. Кузнецов. – М, 2004.  
6. Корпоративная культура делового общения: Главные правила общения и поведения в со-

временном обществе / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – М., Мн., 2005. 
7. Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. – М.: Воениздат, 1980.  
8. Виссон Л. Синхронный перевод с русского на английский.  – М.: Р. Валент, 1999.  
9. Аверченко Л.К. Управление общением: Учебное пособие. – М., 1999. 
10. Аликина Е.В. Переводческая семантография. Запись при устном переводе. – М.: АСТ: Вос-

ток-Запад, 2006. 
11. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебное пособие. – М., 1999. 
12. Венедиктова В.И. О деловой этике и этикете. – М., 1994. 
13. Гарбовский Н.К. Теория перевода. М., 2007. 
14. Грачев Ю.Н. Ведение переговоров с инофирмами. – М., 1997. 
15. Данкел Ж. Деловой этикет. – Ростов-на-Дону, 1997. 
16. Демидов Н.В., Дубровин А.А. Деловой протокол и этикет. – М., 1992. 
17. Дятлов В.А., Пихало В.Т. Этика и этикет деловых отношений: Учебное пособие. – М., 1997.  

http://www.bolero.ru/person-116937.html
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18. Емышева Е., Мосягина О. Некоторые особенности ведения переговоров с представителями 
разных стран // Управление персоналом. – 2000. - №2. – С. 25 – 27. 

19. Крупнов В.Н. Пособие по общественно-политической и официально-деловой лексике. – М., 
1984.  

20. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практ. пособие. – М., 1996. 
21. Кузьменкова Ю.Б. Азы вежливого общения.- Обнинск: Титул, 2001. 
22. Кузьмин Э.Л. Протокол и этикет дипломатического и делового общения. – М., 1996. 
23. Логинова А. Деловой этикет. На официальном, торжественном обеде // Управление персо-

налом. – 1999. 
24. Логинова А. Деловой этикет. Протокольные вопросы приема иностранной делегации // 

Управление персоналом. - №6. – С. 52-57. 
25. Минченкова С. Одежда делового человека // Управление персоналом. – 2000. – №2. – С.37-

40. 
26. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: Учебное посо-

бие. – М., 2007. 
27. Практикум по лингвокультурологии / Сост. Л.А, Фурс, И.Ю. Мостовская. – Тамбов, 2007. 
28. Соловьев Э.Я. Современный этикет и деловой протокол. – М., 2000.  
29. Чужакин А.П. Мир перевода – 7. Прикладная теория устного перевода и переводческой 

скорописи. Курс лекций. Уч. пособие для переводческих и филологических факультетов. – 
М.: Р. Валент, 2003.  

30. Яновский А. Особенности деловых отношений в Японии // Маркетинг. – 1999. - №3. – С.90-
92. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
- Программное обеспечение,  
- компьютерные классы, 
- электронное оборудование .  

9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.) 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены замес-
тителем Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн)  
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