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Рабочая программа дисциплины утверждена директором института в связи с 

реорганизацией структуры вуза (реализация образовательной программы по 

направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» в институте 

истории, государственного управления и международных отношений с 

01.09.2016г. 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

 (протокол Ученого совета факультета № 1 от 31. 08. 2016). 

Утверждена с обновлениями в частях 2,3, 8 (протокол Ученого совета фа-

культета № 1 от 31.08.2016). 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры иностран-

ных языков в профессиональной коммуникации 

зав. кафедрой Добрыдина Т.И. (протокол № 1 от  30 августа 2016).  
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ: 

– конкретизация результатов теоретической подготовки; 

– приобретение студентами навыков и умений практической работы в 

различных областях переводческой деятельности;  

– приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

– совершенствование студентами практических навыков и профессио-

нальных умений, направленных на перевод устных и письменных тек-

стов профессиональной направленности с иностранного языка на рус-

ский и с русского на иностранный; 

– формирование новых профессиональных навыков и умений професси-

ональной коммуникации на иностранном языке; 

– выработка навыков языковой и психологической ориентации в сфере 

профессиональной деятельности (развитие мобильности, гибкого от-

ношения к своим обязанностям, овладение профессиональной терми-

нологией и т.д.); 

– знакомство с практикой работы в реальных условиях различных орга-

низаций и компаний.  

 

1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
 

Переводческая практика может проводиться в виде: 

 выполнения перевода письменных текстов, в том числе докумен-

тов; 

 обеспечения устного перевода при обслуживании иностранных 

делегаций, групп и отдельных иностранных граждан; 

 ведения деловой документации, переписки и переговоров на ино-

странном языке; 

 языковой стажировки в стране изучаемого языка. 

 

2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ООП  

 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен про-

демонстрировать следующие результаты: 

  
код компе-

тенции 
результаты освоения ООП Со-

держание компетенций (в соответ-

ствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения 

ОПК-2 способностью ясно, логиче-

ски верно и аргументировано 

Знать: основные принципы 

построения устной и письмен-
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строить устную и письмен-

ную речь в соответствующей 

профессиональной области 

ной речи; два иностранных 

языка в объеме активного вла-

дения; основные принципы 

организации делового обще-

ния 

Уметь: говорить и писать на 

русском и иностранных язы-

ках, переводить письменно и 

устно тексты профессиональ-

ной направленности с ино-

странного языка на русский и 

с русского на иностранный 

Владеть: навыками профес-

сиональной коммуникации на 

русском и иностранных язы-

ках, способностью работать в 

группах и проектных коллек-

тивах; приемами ведения дис-

куссии и полемики 

ПК-2 способностью выполнять 

письменные и устные пере-

воды материалов профессио-

нальной направленности с 

иностранного языка на рус-

ский и с русского - на ино-

странный язык 

Знать: два иностранных язы-

ка в объеме активного владе-

ния 

Уметь: говорить и писать на 

двух иностранных языках; пе-

реводить письменно и устно 

тексты профессиональной 

направленности с иностранно-

го языка на русский и с рус-

ского на иностранный 

Владеть: навыками профес-

сиональной коммуникации в 

иностранных языках 

ПК-3 владение техниками уста-

новления профессиональных 

контактов и развития про-

фессионального общения, в 

том числе на иностранных 

языках 

Знать: два иностранных язы-

ка в объеме активного владе-

ния; основные принципы ор-

ганизации делового общения 

Уметь: говорить и писать на 

двух иностранных языках; 

осуществлять профессиональ-

ное общение, в том числе на 

иностранных языках 

Владеть: техниками профес-

сиональной коммуникации в 

том числе на иностранных 

языках 
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ПК-11 способностью владеть навы-

ками публичных выступле-

ний, как перед российской, 

так и зарубежной аудиторией 

Знать: два иностранных язы-

ка в объеме активного владе-

ния; основные принципы ра-

боты с аудиторией 

Уметь: осуществлять обще-

ние с аудиторией; говорить на 

двух иностранных языках, 

осуществлять переводы с ино-

странного языка на русский и 

с русского на иностранный 

Владеть: навыками профес-

сиональной коммуникации на 

русском и иностранных язы-

ках 

 

3.   МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ООП  

  

Компе-

тенция 

Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие 

и закрепляющие компетенцию 

ОПК-2 Иностранный язык 

Основной иностран-

ный язык (деловой язык) 

Риторика 

Стилистика русского 

языка и культура речи 

Основной иностран-

ный язык (профессио-

нальный) 

 

  

Практический курс основного 

иностранного языка 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

 

ПК-2 Иностранный язык 

Практический курс 

основного иностранного 

языка 

Основной иностран-

ный язык (профессио-

нальный) 

 

Практический курс основного 

иностранного языка 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

 

ПК-3 Психология и педа-

гогика  

PR 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 
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Акмеология  

Основной иностран-

ный язык (профессио-

нальный) 

 

ПК-11 Практический курс 

второго иностранного 

языка 

Основной иностран-

ный язык (профессио-

нальный) 

Основы дипломати-

ческого протокола 

Деловые культуры 

Второй иностранный 

язык  

Риторика 

Стилистика русского 

языка 

Второй иностранный 

язык (деловой язык) 

Основной иностран-

ный язык (деловой язык) 

 

Основной иностранный язык 

(профессиональный) 

Практический курс второго 

иностранного языка 

 

 

 

 

 

4.   ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объѐм практики составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность практики  2 недели. 

 

5.   СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

1.        Подготовительный этап: утверждение необходимых для проведе-

ния практики нормативных документов, проведение установочной конфе-

ренции в КемГУ,  инструктаж по технике безопасности во время прохожде-

ния практики. На установочной конференции руководитель практики знако-

мит студентов с основными целями и задачами предстоящей работы, называ-

ет все виды отчетной документации, которую студенты обязаны представить 
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на кафедру по окончании переводческой практики. После установочной кон-

ференции студенты получают задания по переводу (при прохождении прак-

тики в КемГУ) или направляются на предприятия для непосредственного 

прохождения практики. 

2. Этап переводческой деятельности: ознакомление с общими 

условиями работы предприятия с помощью проведения бесед с руководите-

лями и рядовыми сотрудниками; выполнение поручений руководителя прак-

тики на  предприятии; работа со словарями; анализ переведенного материала 

с руководителем.  

В период переводческой практики руководитель осуществляет текущий 

контроль деятельности студентов такими формами как: 

а).  Беседа со студентом и его руководителем практики на предприятии. 

б). Наблюдение за студентом – практикантом в процессе выполняемой им 

переводческой деятельности. 

в). Консультации по осуществлению различных видов переводческой дея-

тельности. 

3. Завершающим этапом переводческой практики является подве-

дение итогов работы студентов – практикантов, написание и оформление от-

четной документации; выставление оценки по результатам работы во время 

прохождения практики; проведение итоговой конференции, где обсуждаются 

результаты прохождения практики. 

 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

1. Характеристика (отзыв) на студента (если студент проходил прак-

тику на предприятии или в организации), которая составляется руководите-

лем предприятия или руководителем практикой на предприятии, и в которой 

обязательно должна находить свое отражение оценка за переводческую дея-

тельность. Характеристика должна быть заверена подписями руководителя 

практикой и руководителем предприятия, а также обязательно иметь печать 

предприятия. 

2. Отчет о переводческой практике студента оформляется по опреде-

ленной схеме: место и сроки прохождения практики, виды и самоанализ вы-

полняемой деятельности. 

3. Примеры переведенных документов (оригинальные тексты и их пере-

воды, для проходящих практику в КемГУ  – не менее 10 тыс. знаков).   

4. Терминологический словарь (не менее 30 единиц). 

 

 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 
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 ПО ПРАКТИКЕ 

В отчете должны быть следующие позиции: 

 Фамилия, имя, отчество студента 

 Индекс учебной группы. Наименование факультета. Получаемая 

специальность. ВУЗ. 

 Назначение отчета. 

 Краткое изложение проделанной работы. 

 Возможные рекомендации, свое отношение к практике. 

 Дата 

 Подпись 

 

Все виды отчетной документации выполняются на стандартных листах 

бумаги, и каждый вид документации составляется отдельно  (т.е. озаглавли-

вается, датируется  и подписывается студентом). Вся документация должна 

быть оформлена аккуратно, напечатана без сокращений 

 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ / ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Описание шкалы оценивания 

Результаты практики определяются оценками “отлично”, “хорошо”, “удо-

влетворительно”, “неудовлетворительно” по следующим критериям: 

“отлично”: 

- безупречно выполненный перевод (в смысловом, коммуникативном, праг-

матическом, стилистическом аспектах), допускающий неточности, носящих 

случайный характер; выполненный в полном объеме самостоятельный пере-

вод; 

- умение применять теоретические и практические знания в области ино-

странного языка в полной мере; умение ясно и грамотно излагать свою 

мысль;  

“хорошо”: 

- перевод требует незначительной правки, допущены некоторые смысловые 

неточности, приводящие к искажению смысла отдельных отрывков текста, 

наличие 2 – 3 стилистических неточностей; выполненный в полном объеме 

самостоятельный перевод; умение применять теоретические и практические 

знания в области иностранного языка в достаточной мере; умение ясно и 

грамотно излагать свою мысль; 

“удовлетворительно”: 

- перевод требует существенной правки, допущены смысловые неточности, 

приводящихе к неадекватному пониманию текста перевода, наличие стили-

стических погрешностей, создающих впечатление “бедного” стиля; 

- выполненный в полном объеме самостоятельный перевод; недостаточное 

умение применять теоретические и практические знания в области ино-
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странного языка; затруднения в области передачи мысли, смысл переводно-

го текста не всегда ясен; 

“неудовлетворительно”: 

- плохо выполнен перевод (в смысловом, коммуникативном, прагматиче-

ском, стилистическом аспектах), допускающий множество неточностей, ис-

кажающих смысл исходного текста; выполненный не в полном объеме само-

стоятельный перевод; неумение применять теоретические и практические 

знания в области переводоведения в полной мере; неумение ясно и грамотно 

излагать свою мысль. 

 

При оценивании работы студента на практике принимается во внима-

ние и характеристика, данная ему руководителем практики от предприя-

тия, учреждения, организации 

 

  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направ-

лению подготовки 031900.62 Международные отношения высшего профес-

сионального образования (бакалавриат), утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от «22» декабря  2009 г. № 

815; 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета. 

 

 

8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  

1. Романова, С.П. Пособие по переводу с английского на русский. – М., 

Университет, 2011. 

 

б) дополнительная литература:  

2. Данчевская О.В. Английский язык для межкультурного и профессио-

нального общения. English for Cross-Cultural and Professional Communi-

cation. Изд-во Флинта, 2011. [электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/2620/ [ЭБС "Лань"] 

3. Мухортов Д.С., Практика перевода: Английский<=>русский. Учеб. по-

собие/Д.С. Мухортов – М.: Высшая школа, 2006. – 256 с. 
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4. Романова С.П., Коралова А.Л., Пособие по переводу с английского 

языка на русский. Учеб. пособие – 5 изд./Романова С.П. – М.:КДУ, 

2011. – 176 с.   

5. Федорова Н.П., Варшавская А.И., Перевод с английского языка. По-

вышенный уровень. В 2 ч. Ч. 1. – СПб., М., 2007. 

в) ресурсы сети «Интернет» 

Словари: 

http://www.multitran.ru 

http://dictionary.com 

http://dictionary.cambridge.org 

http://dictionary.reference.com 

http://www.multilex.ru/English-Russian_Multilex.html 

http://lingvo.ru 

http://oxforddictionaries.com/?attempted=true 

http://www.merriam-webster.com/dictionary 

      

 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУ-

ЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необ-

ходимости) 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электрон-

ной почты,  

– использования электронных словарей. 

 

10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХО-

ДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ   
Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. и подключенный к сети Интернет 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

11. 1.  Место и время проведения учебной / производственной практики 

 

Время проведения практики определяется учебным планом (6 семестр). 

Место проведения практики – КемГу или организации и предприятия, с ко-

торыми у КемГУ заключены договоры на проведения практики. 

11.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья  

http://www.dictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.multilex.ru/English-Russian_Multilex.html
http://lingvo.ru/
http://oxforddictionaries.com/?attempted=true
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адапти-

рованные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образо-

вательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма прове-

дения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тести-

ровании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 

шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечива-

ет техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

Составитель программы Т.И. Добрыдина, зав. каф. ин. яз. в проф. ком. 

ИИГУиМО 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))

 

 

 

 


