
 



1. Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения  
 Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (второй иностранный язык) включена в базовую часть 

Блока 2 Практика. Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы специалитета по направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение», специализация: «Лингвистическое обеспечение межгосударственных 

отношений», очной формы обучения.  

Вид практики: производственная.  

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Формы проведения практики: дискретно. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью практики является: содействие становлению профессиональной 

компетентности будущего педагога через закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося; совершенствование практических навыков перевода; 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами производственной практики являются: 

- адаптация студентов к реальным условиям переводческой деятельности в учреждениях и 

организациях; 

- практическое применение переводческих навыков и умений, необходимых для выполнения 

адекватного устного и письменного перевода; 

- развитие навыков работы со словарями различных видов, а также использование 

справочно-информационной литературы и новейших информационных технологий 

в процессе перевода; 

- приобретение навыков выявления доминантных переводческих проблем и нахождение 

стратегий их решения; 

- развитие умений выполнения окончательной правки текста перевода (стилистической, 

орфографической, пунктуационной); 

- практическое применение умений оформления перевода в электронном варианте; 

- формирование умений и навыков профессиональной деятельности в соответствии с 

правилами переводческой этики; 

- выработка умений реализовать свои переводческие решения с учетом имеющихся 

ограничений во времени и ресурсах. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знать уметь владеть 

способность 

понимать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

цели и смысл 

государственной 

службы, обладать 

высокой мотивацией 

к выполнению 

профессиональной 

деятельности в 

области защиты 

интересов личности, 

общества и 

ОР-1 

теоретические 

основы курса 

«Теория перевода» 

с целью 

практического 

применения 

ОР-2 

выполнять 

основные задачи 

профессиональной 

переводческой 

деятельности на 

основе 

репродуктивного 

способа 

познавательной 

деятельности 

ОР-3 

техническими 

приемами перевода: 

лексическими и 

грамматическими 



государства, 

соблюдать нормы 

профессиональной 

этики  

(ОК-4) 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

ОР-4 

содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования 

ОР-5 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОР-6 

технологиями 

организации процесса 

самообразования и 

самоорганизации 

способность 

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности 

требования правовых 

актов в области 

информационной 

безопасности, 

защиты 

государственной 

тайны и иной 

информации 

ограниченного 

доступа, 

обеспечивать 

соблюдение режима 

секретности 

(ОПК-2) 

ОР-7 

основы 

конституционного 

строя РФ; права и 

свободы человека и 

гражданина 

России; 

центральные 

положения и 

нормы следующих 

отраслей права: 

государственное 

право, 

административное 

право, гражданское 

право, уголовное 

право, трудовое 

право, семейное 

право, 

экологическое 

право и др. 

ОР-8 

применять на 

практике принципы 

права; составлять 

простейшие 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессии; 

реализовывать 

права и свободы 

человека и 

гражданина; 

анализировать 

происходящие в 

стране и мире 

события с позиций 

права 

ОР-9 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами, 

информационными 

правовыми 

системами; навыками 

применения правовых 

норм по направлению 

подготовки; приемами 

работы с правовой 

системой «Гарант» и 

«Консультант – 

Плюс» 

способность 

применять знание 

двух иностранных 

языков для решения 

профессиональных 

задач 

(ОПК-3) 

ОР-10 

основные 

принципы 

построения устной 

и письменной речи 

на иностранном 

языке; имеет 

представление об 

особенностях 

переводческой 

деятельности в 

современных 

условиях. 

ОР-11 

использовать 

знание 

иностранных 

языков в 

профессиональной 

деятельности и 

межличностном 

общении; 

пользоваться 

словарями, 

справочниками, 

банками данных и 

другими 

источниками 

информации на 

изучаемых 

иностранных 

языках.  

ОР-12 

способностью к 

коммуникации на 

двух иностранных 

языках в 

профессиональной и 

бытовой сферах и 

элементарными 

навыками 

пользования 

двуязычными и 

одноязычными 

словарями и другой 

справочной 

литературой на 

иностранном языке 



способность 

применять знания в 

области географии, 

истории, 

политической, 

экономической, 

социальной и 

культурной жизни 

страны изучаемого 

языка, а также 

знания о роли 

страны изучаемого 

языка в 

региональных и 

глобальных 

политических 

процессах  

(ОПК-4) 

ОР-13 

географию, 

историю, 

политическую, 

экономическую, 

социальную и 

культурную жизнь 

страны изучаемого 

языка, роль страны 

изучаемого языка в 

региональных и 

глобальных 

политических 

процессах; 

ОР-14 

применять знания в 

области географии, 

истории, 

политической, 

экономической, 

социальной и 

культурной жизни 

страны изучаемого 

языка для 

систематизации 

информации о роли 

страны изучаемого 

языка в 

региональных и 

глобальных 

политических 

процессах; 

ОР-15 

алгоритмами поиска 

теоретически 

обоснованной 

информации о 

геополитической роли 

страны изучаемого 

языка 

способность 

проводить 

лингвистический 

анализ текста / 

дискурса на основе 

системных знаний 

современного этапа 

и истории развития 

изучаемых языков. 

(ПК-1) 

ОР-16 

особенности 

современного этапа 

развития 

изучаемого языка.  

ОР-17 

представлять 

освоенное знание, 

использовать его на 

практике. 

ОР-18 

навыками анализа 

языкового материала. 

способность 

воспринимать на 

слух аутентичную 

речь в естественном 

для носителей языка 

темпе, независимо от 

особенностей 

произношения и 

канала речи (от 

живого голоса до 

аудио- и 

видеозаписи) 

(ПК-2) 

ОР-19 

фонологические и 

фонетические 

особенности 

иностранного 

языка; 

правила 

употребления 

сильных и слабых 

форм, служебных 

слов в иноязычной 

речи; 

правила 

акцентуации. 

ОР-20 

различать на слух 

звуки иностранного 

языка как отдельно 

произнесѐнные, так 

и внутри слова; 

различать слух 

сильные и слабые 

формы служебных 

слов; 

различать части 

речи некоторых 

омографичных 

лексем в 

зависимости от 

ударения. 

ОР-21 

навыками различения 

на слух иноязычных 

звуков; 

навыками 

распознавания на слух 

служебных слов в 

слабой форме; 

навыками 

аудирования речи 

преподавателя на 

изучаемом языке. 

способность 

адекватно применять 

правила построения 

текстов на рабочих 

языках для 

достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на 

основе 

ОР-22 

основные 

грамматические 

явления и 

конструкции 

иностранного 

языка 

ОР-23 

нормативно 

правильно 

употреблять 

определѐнные 

грамматические 

структуры и 

конструкции для 

построения текстов 

на изучаемом 

ОР-24 

навыками порождения 

речи на иностранном 

языке, используя 

знания о 

грамматическом строе 

– закономерностях и 

особенностях его 

морфологического и 

синтаксического 



композиционно-

речевых форм  

(ПК-4) 

иностранном языке уровней 

способность владеть 

всеми регистрами 

речи: официальным, 

неофициальным, 

нейтральным 

(ПК-5) 

ОР-25 

важнейшие 

особенности 

функциональных 

стилей 

официальной, 

научной, 

публицистической 

и разговорной 

речи, систему 

основных речевых 

жанров. 

ОР-26 

определить 

денотативное и 

коннотативные 

значения слова, а 

также контекстные 

значения, выделять 

стилистические 

маркеры; различать 

особенности речи в 

разных сферах 

функционирования 

языка (в обиходной, 

официальной, 

научной, 

публицистической, 

художественной). 

ОР-27 

информацией о 

стилистической 

стратификации 

английской лексики, 

приѐмами 

определения 

соответствия 

различных 

лексических единиц 

ситуации и условиям 

общения 

обладает 

способностью 

осуществлять 

предпереводческий 

анализ письменного 

и устного текста, 

способствующий 

точному восприятию 

исходного 

высказывания, 

прогнозированию 

вероятного 

когнитивного 

диссонанса и 

несоответствий в 

процессе перевода и 

способов их 

преодоления (ПК-7) 

ОР-28 

основы устного и 

письменного 

перевода текстов 

различной 

тематики  

ОР-29 

использовать 

основы устного и 

письменного 

перевода текстов 

различной 

тематики  

ОР-30 

первичными 

навыками устного и 

письменного перевода 

текстов различной 

тематики 

способность 

осуществлять 

послепереводческое 

саморедактирование 

и контрольное 

редактирование 

всего текста 

перевода 

(ПК-10) 

ОР-31 

цели и задачи 

предмета, как 

науки о языке и 

лингвистической 

дисциплины; 

типы и виды 

словарей, виды 

перевода 

ОР-32 

пользоваться 

словарями и 

справочниками, 

использовать 

изученные 

лексические 

единицы в 

письменной речи, 

понимать основное 

содержание текста, 

работать с текстом-

оригиналом, 

осуществлять 

предпереводческий 

анализ текста 

ОР-33 

техникой перевода со 

словарем 



способность 

проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

условиях, в том 

числе переключаясь 

с одного рабочего 

языка на другой. 

(ПК-14) 

ОР-34 

теоретические 

положения о 

технике устного 

перевода; факторы, 

усложняющие и 

облегчающие 

задачи 

переводческой 

деятельности; 

этикетные 

формулы (формулы 

приветствия, 

выражения 

благодарности, 

соболезнования, 

поздравления, 

приглашения, 

заключительные 

формулы 

вежливости), 

принятые в 

различных жанрах 

устного общения, 

их функциональные 

различия; правила 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода; 

ОР-35 

применять 

усвоенный 

теоретический 

материал на 

практике;  

работать с 

мультимедийными 

средствами; 

ОР-36 

навыками 

последовательного 

перевода с 

иностранного языка 

на русский и с 

русского языка на 

иностранный. 

Способность владеть 

международным 

этикетом и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода 

(ПСК-3.1) 

ОР-37 

международный 

этикет процесса 

перевода и правила 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода в 

зависимости от 

национально-

культурных 

особенностей 

заказчика. 

ОР-38 

уместно 

использовать 

сведения из 

области 

культурологии. 

ОР-39 

нормами делового 

общения, соблюдая 

национально-

культурные 

особенности деловых 

переговоров 

конкретных стран. 

способность 

выявлять и устранять 

причины 

дискоммуникации в 

конкретных 

ситуациях 

межкультурного 

взаимодействия. 

(ПСК-3.2) 

ОР-40 

основные 

положения теории 

межкультурного 

общения; 

личностные и 

ситуационные 

факторы 

коммуникации. 

ОР-41 

выделять 

отдельные аспекты 

процесса общения; 

распознавать ситуа

ционные и 

личностные 

факторы 

коммуникации. 

ОР-42 

методами анализа 

коммуникативных 

сбоев. 



Способность 

адаптироваться к 

новым условиям 

деятельности, 

творчески использов

ать полученные 

знания, навыки и 

компетенции вне 

профессиональной 

сферы. 

(ПСК-3.3) 

ОР-43 

основы общих и 

специальных 

теоретических 

дисциплин в 

объѐме, 

необходимом для 

решения типовых 

задач 

профессиональной 

деятельности; 

государственный 

язык Российской 

Федерации – 

русский язык. 

ОР-44 

соотносить 

понятийный 

аппарат изученных 

дисциплин с 

реальными 

фактами и 

явлениями 

профессиональной 

деятельности.  

ОР-45 

необходимыми 

знаниями о языковой 

системе как о 

целостном, 

исторически 

сложившемся 

функциональном 

образовании, 

национальной 

специфике народа 

стран изучаемого 

языка, о специфике 

процесса 

межкультурного 

общения; знаниями в 

области 

культурологии, 

психологии и 

истории, а также 

других смежных наук, 

и умениями 

использовать данные 

знания для решения 

проблем 

межкультурной 

коммуникации; 

знаниями в области 

теории перевода и 

умениями 

использовать их для 

осуществления 

переводов различного 

вида; основными 

методами научного 

исследования; 

профессиональным 

лингвистическим 

терминологическим 

аппаратом; 

подготовкой 

аннотаций и 

рефератов 

иностранной 

литературы; умением 

использовать 

доступную справочно-

информационную 

литературу. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
Б2.П.3 Производственная. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (второй иностранный язык) включена в 

базовую часть Блока 2 основной профессиональной образовательной программы высшего 



образования программы специалитета по специальности 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение», специализация: «Лингвистическое обеспечение межгосударственных 

отношений», очной формы обучения. 
 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 
 

Номер 

семестра 

Трудоемкость 
Форма промежуточной 

аттестации 

Зач. ед. Недель  

9 3 2 Зачет с оценкой 

 

5. Содержание практики 

 

5.1. Указание разделов и отведенного на них количества академических часов  

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком. Производственная практика студентов 

факультета иностранных языков, обучающихся по специальности 45.05.01 - «Перевод и 

переводоведение», проходит в 9 семестре в течение 2 недель в организациях и учреждениях, 

которые на основе заключенных договоров предоставляют места для прохождения практики. 

Предполагаемые базы прохождения практики: 

Центры международной торговли; сфера локализации продукции; государственные и 

коммерческие структуры, занимающиеся международной деятельностью; правовая сфера; 

медицина; туристические компании; гостиничный бизнес; СМИ, издательства, полиграфия; 

международные встречи и конференции. 

 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды деятельности на практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (часы)* 
Формы 

текущего 

контроля Контактная работа 
Самостоя-

тельная 

работа 

Общая 

трудо-

емкость 

в часах 

С работниками 

организации  

(база практик) 

С руководителем 

практики от вуза 

 

1 Подгото-

витель-

ный этап 

 Установочная 

конференция 

(организация 

практики, 

постановка целей и 

задач практики, 

объема и сроков 

выполнения 

работы, 

инструктаж по 

сбору, обработке 

необходимого 

материала, 

информация по 

подготовке 

итоговой отчѐтной 

документации. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности.) 

 4 Групповое 

обсуждение 

2 Произ-

водствен-

ный этап 

1.- знакомство с 

местом, 

характером 

  6 Групповое 

обсуждение 



деятельности и 

организации 

конкретного 

предприятия / 

производства, 

техникой 

безопасности на 

рабочем месте; 

-знакомство с 

объѐмом и 

характером 

предстоящей 

работы в 

учреждении, 

знакомство с 

литературой на 

ИЯ по тематике 

производственно

й деятельности 

предприятия, с 

прецедентными 

текстами на 

обоих языках.  

  2. - выполнение 

заданий 

(переводов) 

организации, 

консультации со 

специалистами по 

тематике 

переводимых 

текстов, с 

консультантами 

на производстве; 

- составление 

глоссария по 

тематике 

переводов. 

консультации с 

руководителем 

практики 

88 88 устный/ 

письменный 

перевод, 

глоссарий 

3 Заверша-

ющий 

этап 

Подготовка отчетной документации по 

практике  

6  Письменный 

отчет, 

дневник 

практики, 

темати-

ческий 

двуязычный 

глоссарий, 

письменный 

перевод 

статей и 

документов 

Итоговая конференция 4 

Дифференци

рованный 

зачет 

 



5.2. Краткое описание содержания разделов практики 

 

9 семестр 

 

№ раздела 

практики 
Сроки Содержание этапа 

Текущая 

аттестация 

1. Установочная 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

За неделю до 

практики 

- распределение специалистов по 

организациям и предприятиям; 

знакомство с программой практики, с 

задачами и содержанием 

производственной практики; 

- инструктаж по технике безопасности. 

Групповое 

обсуждение 

2. Пассивная 

практика 

1 день - выход в организацию/на предприятие с 

групповым руководителем; 

- встреча с администрацией и групповым 

консультантом 

организации/предприятия; 

-экскурсия по предприятию/организации;  

-знакомство с местом, характером 

деятельности и организации конкретного 

предприятия / производства, техникой 

безопасности на рабочем месте; 

- знакомство с объѐмом и характером 

предстоящей работы в учреждении, 

знакомство с литературой на ИЯ по 

тематике производственной деятельности 

предприятия, с прецедентными текстами 

на обоих языках. 

Групповое 

обсуждение 

3. Активная 

практика 

12 дней - выполнение заданий (переводов) 

организации, консультации со 

специалистами по тематике переводимых 

текстов, с консультантами на 

производстве и групповым 

руководителем; 

- составление глоссария по тематике 

переводов. 

устный/ 

письменный 

перевод, 

глоссарий 

4.Завершающий 

этап 

1 день Подготовка отчетной документации по 

практике. 

письменный 

отчет, 

дневник 

практики, 

тематический 

двуязычный 

глоссарий, 

письменный 

перевод 

статей и 

документов 

5. Итоговая 

конференция 

(проводится на 

факультете) 

по 

завершению 

практики 
Подведение итогов практики. Зачет. 

Дифференци-

рованный 

зачет 

 

 

 



Форма аттестации по итогам производственной практики. 

 

Итоги практики подводятся на заключительной конференции в университете, к которой 

студентам следует заранее подготовиться и сдать руководителю группы следующую 

отчетную документацию: 

 Дневник практики, заполненный по образцу и содержащий характеристику работы 

студента во время практики, представленную руководителем практики от предприятия. 

 Письменный отчет студента, заверенный администрацией предприятия. 

 Ксерокопии или электронные версии выполненных в ходе практики письменных 

переводов вместе с копиями оригиналов. 

 Глоссарий (тематические списки слов с их соответствиями на русском языке). 

 С согласия руководства предприятия желательно приложить к отчету статьи и 

документы, представляющие интерес для подготовки студентов-переводчиков. 

Оценка производственной практики проводится в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к переводу текстов: смысловое соответствие; функционально-стилевое 

соответствие; уровень владения родным языком (грамотность, стиль); адекватная передача 

содержания. При выставлении оценки учитывается отчет о практике и характеристика 

работы студента, предъявленная с места прохождения практики. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 
В учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике входят: 

 задание на практику (выдается руководителем практики на предприятии); 

 программа производственной практики; 

 рекомендации по переводу и по составлению двуязычного тематического словаря.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

практике 

 

Примерные задания для перевода 

 

BREMSBELÄGE UND BREMSZYLINDER 

Bremsbeläge findet man an jedem PKW- oder Motorradreifen, jedem Fahrradreifen, jedem 

Traktorreifen und in verschiedenen Formen bei praktisch allen Bremssystemen, egal, wo diese 

eingesetzt werden. 

Bei einem PKW-Reifen mit Scheibenbremse rotiert die Scheibe zusammen mit der Felge. Die 

Scheibe läuft quasi durch die Bremsanlage, im Fall der Bremsung wird sie von beiden Seiten von 

den Bremsbacken gepackt. Weitere Komponenten der Bremsanlage sind die Bremsschläuche und 

die Bremszylinder. Elementarer Bestandteil der Bremsbacken ist der Bremsbelag, denn dieser übt 

den unmittelbaren Druck auf die Bremsscheibe aus und nimmt die entstehende Energie auf. Die 

Bewegungsenergie wird dabei in Wärme umgewandelt und durch die Kühlung abgeführt. 

Bremsbeläge sind enormen mechanischen und thermischen Beanspruchungen unterworfen. Die 

meisten Varianten bestehen aus Mischungen aus Koks, Metall und Bindemitteln. Im Sport- und 

Luxussegment werden auch Kohlenstoff- Mischungen und Silicium- Mischungen verwendet. 

Die Beläge sind einer Abnutzung unterworfen und müssen je nach Abnutzung erneuert werden. Das 

Wechseln der Bremsbeläge sollte rechtzeitig erfolgen, da bei starker Abnutzung ein erhebliches 

Sicherheitsrisiko besteht. Zudem werden die Bremsscheiben beschädigt, was meist einer teuren 

Reparatur entspricht. 

Die Reparatur von verschlissenen oder beschädigten Bremsbelägen ist nicht möglich. Der Einbau 

der Bremsbeläge sollte durch einen Profi erfolgen. 

Bremszylinder 

Der Bremszylinder ist ein weiterer wichtiger Bestandteil einer Bremsanlage. Ein Bremszylinder ist 

ein zylindrischer Körper mit einem im Inneren befindlichen Kolben. Der durch das Bremsventil 



verursachte Druck wird in einem Bremszylinder in Form von Druckluft oder Bremsflüssigkeit 

umgewandelt. Der Bremszylinder, der ein Teil der Druckluftbremse (hydraulischen Bremse) ist, 

übersetzt durch die Bremskraftübertragung die Kraftbewegung auf das Bremsgestänge. Federn 

verhelfen dem Kolben wieder in die Endlage und wirken auf das Bremsgestänge ein, das so wieder 

zurückgezogen wird und die Bremsen sich wieder lösen können. 

Für den individuellen Einsatzbereich gibt es verschiedene Bremszylinder. Es gibt einen 

Hauptbremszylinder, der Druck auf die Pneumatik ausübt, und einen Radbremszylinder, der den 

Druck der Hauptbremszylinder im Bremssystem auf die Bremsbacken überträgt. Radbremszylinder 

sind bei der Hydraulikbremse auf der Bremsankerplatte angebracht und haben den Nutzen, auf die 

Bremsbacken zu wirken. Die im Bremssattel befindlichen Bremszylinder drücken auf die 

Bremsbeläge. Bei der Druckluftbremse sind die Bremszylinder häufig am Fahrgestell zu finden, 

wobei sie über ein Gestänge die Bremsnocken betätigen, die die Bremsbacken spreizen. 

Das gesamte Bremssystem ist höchst komplex und individuell auf das Einsatzgebiet abgestimmt. 

Kontrollen und Reparaturen der Bremsen und der Bremszylinder sind ausschließlich von einem 

Fachmann durchzuführen. Die Autowerkstatt und ggf. der Fachhandel hält Qualitätsteile namhafter 

Hersteller bzw. Ersatzteile bereit und bietet zudem eine kompetente Beratung. 

 

GEWINNUNG VON ELEKTRISCHER ENERGIE 
Elektrische Maschinen haben die Aufgabe, mechanische Energie in elektrische und umgekehrt 

elektrische Energie in mechanische umzuwandeln. Im ersten Fall spricht man von Generatoren, im 

zweiten von Elektromotoren. Nach der Art der erzeugten oder verwendeten elektrischen Spannung 

unterscheidet man Wechselstrommaschinen und Gleichstrommaschinen. 

Die Wirkungsweise der elektrischen Maschinen beruht auf den physikalischen Erscheinungen des 

Elektromagnetismus und der elektromagnetischen Induktion. 

Wasserkraftwerke gewinnen elektrische Energie aus der Bewegungsenergie strömender 

Wassermassen. Diese Energie ist die billigste aus allen anderen. Kohlenkraftwerke nutzen dazu die 

Verbrennungswärme aus. Die Dynamomaschinen (Generatoren) der Kraftwerke verbrauchen 

Bewegungsenergie und spenden elektrische Energie, die durch Kabel abgeführt wird. 

Die Dynamomaschine besitzt starke Elektromagnete, die Feldmagnete genannt werden. Die 

Feldmagnete werden mit Gleichstrom erregt, den die Dynamomaschine meist selbst erzeugt. 

Riesige Generatoren sind in Kraftwerken und Elektrizitätswerken zu finden. Auch in großen 

Betrieben, die ihren elektrischen Energiebedarf selbst erzeugen, können wir Dynamomaschinen 

sehen. In Kraftwagen ist immer eine kleine Dynamomaschine als "Lichtmaschine" eingebaut. Sie 

liefert den Strom für die Scheinwerfer und ladet die Akkumulatorenbatterie auf. Die elektrische 

Fahrradbeleuchtung verwendet ebenfalls eine kleine Dynamomaschine. Auch bei manchen 

Taschenlampen, bei denen man z.B. einen Hebel bewegen muss, wird der Strom durch Induktion in 

einer Dynamomaschine erzeugt. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры 

 

Полуянова Т.А., Селезнева И.В. Методические рекомендации по производственной практике 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (второй 

иностранный язык) для направления подготовки 45.05.01 «Перевод и переводоведение», 

специализация: «Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений». – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. – 32 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Организация и проведение аттестации обучающегося 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 



труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность понимать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

цели и смысл 

государственной службы, 

обладать высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности в области 

защиты интересов 

личности, общества и 

государства, соблюдать 

нормы профессиональной 

этики (ОК-4) 

Теоретический ОР-1   

Модельный  ОР-2  

Практический   ОР-3 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-7) 

Теоретический ОР-4   

Модельный  ОР-5  

Практический   ОР-6 

способность соблюдать в 

профессиональной 

деятельности требования 

правовых актов в области 

информационной 

безопасности, защиты 

государственной тайны и 

иной информации 

ограниченного доступа, 

обеспечивать соблюдение 

режима секретности 

(ОПК-2) 

Теоретический 

ОР-7   

Модельный 

 ОР-8  

Практический 

  ОР-9 

способность применять 

знание двух иностранных 

языков для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-3) 

Теоретический ОР-10   

Модельный  ОР-11  

Практический   ОР-12 



способность применять 

знания в области 

географии, истории, 

политической, 

экономической, 

социальной и культурной 

жизни страны изучаемого 

языка, а также знания о 

роли страны изучаемого 

языка в региональных и 

глобальных политических 

процессах  

(ОПК-4) 

Теоретический ОР-13   

Модельный  ОР-14  

Практический   ОР-15 

способность проводить 

лингвистический анализ 

текста / дискурса на основе 

системных знаний 

современного этапа и 

истории развития 

изучаемых языков. 

(ПК-1) 

Теоретический ОР-16   

Модельный  ОР-17  

Практический   ОР-18 

способность воспринимать 

на слух аутентичную речь в 

естественном для 

носителей языка темпе, 

независимо от 

особенностей 

произношения и канала 

речи (от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи) 

(ПК-2) 

Теоретический ОР-19   

Модельный  ОР-20  

Практический   ОР-21 

способность адекватно 

применять правила 

построения текстов на 

рабочих языках для 

достижения их связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-речевых 

форм (ПК-4) 

Теоретический ОР-22   

Модельный  ОР-23  

Практический   ОР-24 

способность владеть всеми 

регистрами речи: 

официальным, 

неофициальным, 

нейтральным 

(ПК-5) 

Теоретический 
ОР-25   

Модельный 
 ОР-26  

Практический 
  ОР-27 

обладает способностью 

осуществлять 

предпереводческий анализ 

письменного и устного 

Теоретический ОР-28   



текста, способствующий 

точному восприятию 

исходного высказывания, 

прогнозированию 

вероятного когнитивного 

диссонанса и 

несоответствий в процессе 

перевода и способов их 

преодоления 

(ПК-7) 

Модельный  ОР-29  

Практический   ОР-30 

способность осуществлять 

послепереводческое 

саморедактирование и 

контрольное 

редактирование всего 

текста перевода 

(ПК-10) 

Теоретический ОР-31   

Модельный  ОР-32  

Практический   ОР-33 

способность проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, в 

том числе переключаясь с 

одного рабочего языка на 

другой.  

(ПК-14) 

Теоретический ОР-34   

Модельный  ОР-35  

Практический   ОР-36 

Способность владеть 

международным этикетом 

и правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного 

перевода 

(ПСК-3.1) 

Теоретический ОР-37   

Модельный  ОР-38  

Практический   ОР-39 

способность выявлять и 

устранять причины 

дискоммуникации в 

конкретных ситуациях 

межкультурного 

взаимодействия.  

(ПСК-3.2) 

Теоретический ОР-40   

Модельный  ОР-41  

Практический   ОР-42 

Способность 

адаптироваться к новым 

условиям деятельности, 

творчески использовать 

полученные знания, 

навыки и компетенции вне 

профессиональной сферы. 

(ПСК-3.3) 

Теоретический ОР-43   

Модельный  ОР-44  

Практический   ОР-45 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 



Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
 

№ 

п

/

п 
ВИДЫ 

РАБОТЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используе-

мого для 

текущего 

оценивания 

образова-

тельного 

результата 

О
Р
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О
Р
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О
Р
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О
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О
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1 Устано-

вочная 

конферен-

ция 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение + + +          + + +       + + +                     

 

2 Активная 

практика 

ОС-2 

Письменный 

перевод 

текстов, 

глоссарий 

+ + + + + +    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +               

 

3 Итоговая 

конферен-

ция 

ОС-3 

Письменный 

отчет 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +            

 

4 Промежу-

точная 

аттестация 

ОС-4 

Дифферен-

цированный 

зачет в форме 

собеседова-

ния 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение, 

письменный перевод текстов и глоссарий, письменный отчет и дифференцированный зачет в 

форме собеседования. Контроль ведется регулярно в течение практики. 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение  

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Демонстрирует глубокое понимание 

целей и задач практики 

Теоретический 

(знать) 
5 

Активно участвует в разработке 

индивидуального плана практики 

Теоретический 

(знать) 
5 

Всего:  10 

 

ОС-2 Письменный перевод текстов, глоссарий 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Мотивированность переводческих решений Теоретический  20 

Соответствие текста перевода норме и узусу 

иностранного языка. Владение 

терминологической системой языка 

специальности. 

Теоретический  25 

Функционально-стилистическое 

соответствие текста перевода тексту 

оригинала 

Модельный 25 

Общая адекватность перевода, отсутствие 

содержательных и смысловых искажений 
Модельный 25 

Умеет составить логико-понятийную схему 

из подобранной лексики 
Модельный 25 

Демонстрирует умение употреблять лексику 

в контексте 
Практический 25 

Предоставляет выбор лексики, 

соответствующей тематике (глоссарий) 
Практический 25 

Всего:  170 

 

ОС-3 Письменный отчет 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие отчета по практике 

требованиям по оформлению 
Теоретический  30 

Содержательность документации  Модельный 30 

Качество выполнения отчета Модельный 30 

Всего:  90 

 

 



ОС-4 Дифференцированный зачет в форме собеседования 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Владеет теоретическими основами Теоретический  15 

Защита отчета по практике Модельный 15 

Всего:  30 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

9 семестр 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное количество 

баллов по практике 

1 Установочная конференция 10 

2 Производственная практика 170 

3 Отчетная документация 90 

4 
Дифференцированный зачет в форме 

собеседования 
30 

 ИТОГО: 3 зачетных единицы 300 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы  
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

После прохождения производственной практики каждый студент проходит 

собеседование с целью оценки когнитивного компонента оцениваемых компетенций с 

руководителем практики по следующим вопросам: 

1. Особенности, шаблоны, требования к переводу личных документов и его оформление. 

2. Делопроизводство. Особенности перевода деловой корреспонденции. Шаблоны 

письменного перевода. Особенности оформления различного рода деловых писем.  

3. Переводческая этика и моральный кодекс переводчика. Этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в инокультурном социуме.   

4. Нормы письменного этикета деловой переписки.   

5. Рабочее место переводчика и его современное оснащение.  

6. Информационно-коммуникационные технологии в работе письменного переводчика.  

7. Особенности межличностной и массовой коммуникации, речевого воздействия. Модели 

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации.  

 

Требования к оформлению письменного перевода 
Оформление письменного перевода предполагает сохранение структуры оригинального 

текста (заголовки, подзаголовки, абзацы). Особое внимание требуется обратить на 

оформление следующих фрагментов текста: – заголовки (без точки в конце); – цифровая 

информация (в связи с отличием в традиции написания чисел при использовании арабских 

цифр); – таблицы, графики, рисунки, библиографические списки, сноски, в том числе 

переводческий комментарий (в связи с отличием стандартов). текстовые элементы в 

изображениях в таблицах должны быть переведены.    

При отсутствии особых указаний печатное оформление переводного текста должно 

соответствовать оформлению исходного текста. В случае технической невозможности либо 

заявленной нежелательности сохранения в тексте перевода элементов оформления исходного 

текста, а также если исходный текст поступил переводчику в виде неформатированного 

текста, рекомендуется осуществлять перевод в формате текстового редактора «Microsoft 



Word» с соблюдением следующих правил: – шрифт текста перевода - Times New Roman или 

Arial; – кегль – 12; – правое поле 25 мм, левое, верхнее, нижнее  поле по 15 мм; – оглавление 

составляется автоматически с помощью соответствующей функции текстового редактора 

«Microsoft Word», а не вручную.  

 

Рекомендации по форме представления 
По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный отчет по 

практике объемом не менее 7 страниц печатного текста (на русском либо иностранном 

языке). Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, проделанной в период 

практики, и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой 

практики. 

Отчет состоит из трѐх разделов: 

Раздел №1. ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Раздел №2. ОТЧЁТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

- Оценка студентом процесса прохождения практики 

- Анализ трудностей, встретившихся в практике перевода 

- Оценка работы студента предприятием 

Раздел №3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ. 

Список использованных источников 

Приложения. 

Приложение 1: Образцы выполненных письменных переводов, если они не представляют 

собой коммерческой тайны (факультативно, зависит от профиля предприятия, степени 

доступности информации и заданий студента). 

Приложение 2: Терминологический глоссарий по профильной деятельности организации. 

Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаге формата А4; все страницы 

отчета нумеруются арабскими цифрами; сокращения слов, кроме общепринятых, не 

допускаются. Используется шрифт № 12 или 14 (параметры страниц (поля): верхнее – 2 см., 

нижнее - 2 см., правое - 2.5 см. левое - 1 см.). Список литературы должен содержать перечень 

источников, использованных при выполнении отчета. Приложения должны начинаться с 

нового листа и иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами, с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение». 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении оценивается 

содержание высказываний каждого из 

выступающих. 

Темы для 

группового 

обсуждения 

2 Письменный 

перевод текстов, 

глоссарий 

Оценивается правильность оформленного и 

отредактированного варианта полного 

письменного перевода текста; выбор 

лексики, соответствующей тематики. 

Перечень 

практических 

заданий (текстов) 

3 Письменный 

отчет 

Оценивается соответствие отчета по 

практике требованиям по оформлению, 

содержательность документации и качество 

выполнения. 

Шаблон отчета по 

практике. 

4 Дифференцирова

нный зачет 

Оценивается владение теоретическими 

основами, защита отчета по практике. 

Теоретические 

вопросы 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 
По итогам практики, трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ и проходит в 9 семестре, 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует оценкам 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

Отметка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не 

приступившие к практике по неуважительной причине, а также получившие за прохождение 

практики отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  
 

Основная литература 

1. Латышев Л.К. Технология перевода: учеб. пособие для вузов по спец. "Перевод и 

переводоведение". - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2005. - 316,[1] с. (Библиотека 

УлГПУ) 

2. Практикум по переводу: учебное пособие по устному и письменному переводу: учебное 

пособие / И. Гуляева, Л. Егорочкина, л. Пасечная, В. Щербина; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург: ОГУ, 2012. - 268 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259331 (01.12.2016). 

3. Исакова, Л. Д. Перевод профессионально ориентированных текстов на немецком языке: 

Учебник / Л.Д. Исакова. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 96 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-0714-2 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=320790 

 

Дополнительная литература 
1. Брандес М.П. Критика перевода. Практикум по стилистико-сопоставительному анализу 

подлинников и переводов немецких и русских художественных текстов: учеб. пособие для 

вузов. - 2-е изд., доп. - М.: Книжный дом Университет, 2006. - 238 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Основные понятия переводоведения (отечественный опыт): терминологический словарь-

справочник / под ред. М.Б. Раренко. - М.: РАН ИНИОН, 2010. - 261 с. - (Теория и история 

языкознания). - ISBN 978-5-248-00512-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132283 (01.12.2016). 

3. Федянина, Л.И. Прагматические аспекты перевода: учебное пособие / Л.И. Федянина. - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2010. - 101 с. - ISBN 978-5-8353-

0897-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232343 

(01.12.2016) 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=320790


СЛОВАРИ: 

1. Александрова Т.С. Словарь немецких личных имен: происхождение, значение, 

употребление. - М.: Русский язык, 2000. - 247, [1]с. (Библиотека УлГПУ)   

2. Баранов А.Н. Немецко-русский и русско-немецкий словарь лингвистических терминов с 

английскими эквивалентами. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: АСТ-Пресс Школа; АСТ-Пресс 

Март, 2006. - 490, [1] с. – (Библиотека УлГПУ) 

3. Раевский М.В. Немецко-русский словарь сокращений: более 10 000 единиц. - М.: Русский 

язык, 1999. - 295с. (Библиотека УлГПУ)   

4. Русско-немецкий и немецко-русский словарь: словарь нового типа / сост. В. Шенк. - М.: 

Астрель: Аст, 2003. - 624с. (Библиотека УлГПУ)  

5. Русско-немецкий словарь для деловых людей/ [сост. В.В. Соколов]. - М.: ГИС, 2006. - 

319с. (Библиотека УлГПУ)  

6. Синев Р.Г. Словарь-минимум для чтения научной литературы на немецком языке: [ок. 

3000 сл. и словосочетаний]. - 4-е изд., испр. - М.: МЦФЭР, 2003. - 128с. (Библиотека УлГПУ)   

7. Толковый немецко-русский словарь синонимов: учеб. пособие / [под ред. Г. И. 

Ворониной]. - М.: Иностранный язык; Оникс, 2006. - 840с. (Библиотека УлГПУ)  

8. Юдина Е.В. Русско-немецкий словарь делового языка: актуальный словарь с учетом новой 

орфографии. - СПб.: КАРО, 2005. - 445, [2]с. (Библиотека УлГПУ)  

9. Черкас М.А. Современный немецко-русский словарь по коммуникации. - Минск: 

ТетраСистемс, 2007. - 361 с. (Библиотека УлГПУ) и др. 

 

Перечень информационных технологий и интернет ресурсов 

 

  http://www.linguists.narod.ru содержит учебные материалы и ресурсы для переводчиков 

  http://www.translation-blog.ru библиотека книг, журналов и других ресурсов для 

изучающих перевод 

  http://www.superlinguist.com электронная библиотека учебной и научной литературы по 

переводу и другим лингвистическим дисциплинам 

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

ресурсы 

 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО) 

 

 



10. Материально-техническое обеспечение практики  

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пер. Карамзина, 

дом 3/2.  

Аудитория № 34  

Компьютерный 

класс.  

Аудитория для 

практических 

занятий.  

Посадочные места –21 

Стол студенческий –5 

Компьютерный стол - 11 

Стул ученический –21 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

моноблок Lenovo 11 шт., 

источник бесперебойного 

питания Ippon – 11 шт., 

коммутатор D-Link 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Огнетушитель № 9 

Лицензионные программы* 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open License: 

60696830, договор №200712-1Ф 

от 20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


