


1. Тип учебной практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.

2.  Способы проведения учебной практики
Стационарная

3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  при  прохождении
учебной/производственной   практики,  соотнесённых  с  планируемыми
результатами освоения ООП

В  результате  освоения  ООП  по  направлению  45.04.01  –  Филология
Магистерская программа «Теория и практика перевода»  обучающийся должен
овладеть следующими результатами: 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

OK-1 способность  к  абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Знать: 
основные понятия,  определения и
категории  изучаемых  дисциплин,
историю их становления, их цели,
основные задачи, закономерности;
уметь: 
проводить  анализ  направлений  и
проблем изучаемых дисциплин, 
применять полученные знания при
решении конкретных задач;
синтезировать  информацию,
полученную  из  различных
источников;
давать оценку различным фактам,
явлениям, процессам
владеть:
содержанием  основных  понятий,
определений, категорий;
навыками  рефлексии,  самооценки
и самоконтроля.

OK-3 готовность  к  саморазвитию,
самореализации,  использованию
творческого потенциала

Знать:
философско-методологические
основы науки;
содержание  современной
исследовательской парадигмы; 
современные  научные  и
образовательные стратегии;
актуальные  исследовательские
методики.
уметь: 
определять  актуальные
гуманитарные ценности;
ориентироваться  в  тенденциях
теоретико-методологического



мышления; 
выявлять  и  сопоставлять
дискурсивные практики;
применять  новые методы анализа
актуальных  культурно-
исторических смыслов;  
применять  исследовательский
подход  к  современной  научно-
образовательной ситуации. 

OПK-3 способность  демонстрировать
знания  современной  научной
парадигмы  в  области  филологии  и
динамики  ее  развития,  системы
методологических  принципов  и
методических  приемов
филологического исследования

Знать:
теоретические  основы
современной научной парадигмы в
области филологии и динамики ее
развития;
систему  ведущих  понятий,
методологических  принципов  и
методических  приемов
филологического исследования;
основные  модели
самостоятельного  приобретения
новых  знаний  и  умений  с
помощью  информационных
технологий и использования  их в
практической деятельности;
организацию  процесса
самостоятельного обучения новым
методам  исследования  в  своей
профессиональной деятельности;
основные  модели  осуществления
успешной  коммуникации  в
учебной и научной сферах;
теоретические  основы
проектирования  структуры  и
содержания  образовательного
процесса в области филологии.
уметь:
самостоятельно  пополнять  и
подвергать  критическому  анализу
теоретические  знания  в  сфере
филологии и других гуманитарных
наук;
применять  теоретические  и
практические  знания  для
собственных  научных
исследований;
квалифицированно
комментировать  и  обобщать
результаты  современных  научных
исследований.
владеть:
уровнем  культуры  мышления,
адекватным  решаемым
исследовательским задачам; 
навыками  совершенствования  и



развития  своего
интеллектуального  и
общекультурного уровня;
навыками  участия  в  разработке
научных,  творческих  и  других
проектов;
навыками  квалифицированно
анализировать,  комментировать,
реферировать  и  обобщать
результатов  научных
исследований,  проведенных
другими  специалистами,  с
использованием  современных
методик  и  методологий,
передового  отечественного  и
зарубежного опыта;
навыками  ответственного
генерирования  оригинальных
исследовательских решений;
 навыками  участия  в  работе
научных коллективов, проводящих
исследования  по  широкой
филологической  проблематике,  в
сфере  подготовки  и
редактирования  научных
публикаций.

ОПК-4 способность  демонстрировать
углубленные  знания  в  избранной
конкретной области филологии

Знать:
основные  тенденции  развития
языкознания в 20 веке, иссле-
довательские  принципы  и
концептуальный аппарат структур-
ной  лингвистики,  сравнительной
типологии языков и теории 
языковых универсалий;
содержание  определённого  круга
наиболее значимых трудов 
ведущих  отечественных  и
зарубежных лингвистов;
каналы  и  разновидности
коммуникации;
особенности  коммуникативной
среды;
принципы коммуникации;
основные  понятия  теории
коммуникации;
связи  теории  коммуникации  с
другими  дисциплинами
(семантикой,  лингвистикой,
философией, психологией и др.);
основы  истории  страны  (стран)
изучаемого языка (основные 
этапы  истории,  события,  имена),
особенности географического 
положения  (топонимы,  реалии



природы,  климата)  и
национального  и  социального
состава населения;
основные  понятия  и  методы
теоретической  грамматики,  этапы
развития  теоретического
осмысления  грамматики,
основные  теоретические  подходы
и  главных  представителей
теоретических  направлений  в
грамматике;
основные  положения  теории
текста;
основные текстовые категории;
подходы к классификации текстов;
уметь:
использовать термины и понятия;
применять  теоретические  знания
при анализе практического 
материала;
владеть:
навыками  осознанного  поиска  и
критического прочтения новейшей
литературы по языкознанию;
навыками  расширения  знаний  о
различных направлениях и 
методах  языкознания,  об  их
наиболее видных представителях 
и  об  основных  трудах  этих
ученых;
системой  лингвистических
знаний,  включающей  в  себя
знание  основных  фонетических,
лексических, грамматических, 
словообразовательных  явлений  и
закономерностей
функционирования  изучаемого
иностранного  языка,  его
функциональных разновидностей;
способностью  демонстрировать
знание основных лингвистических
аспектов  страноведческой
информации;
основные положения и концепции
в  области  теории  и  истории
основного  изучаемого  языка
(языков) и литературы (литератур),
теории  коммуникации,
филологического  анализа  и
интерпретации  текста,
представление  об  истории,
современном  состоянии  и
перспективах развития филологии



ПК-1 владение  навыками
самостоятельного  проведения
научных  исследований  в  области
системы  языка  и  основных
закономерностей
функционирования  фольклора  и
литературы  в  синхроническом  и
диахроническом  аспектах,  в  сфере
устной,  письменной и виртуальной
коммуникации

Знать:
историю языкознания  в  контексте
ведущих научных школ;
терминологию  и  теоретико-
методологические  принципы
современной лингвистики;
лингвистические
исследовательские стратегии;
уметь: 
показать  актуальность  и
практическую  значимость
лингвистического  подхода  в
научном исследовании;
показать  актуальность  и
практическую  значимость
лингвистического  подхода  в
учебно-образовательной практике;
анализировать  языковые  факты  в
их функциональной взаимосвязи;
уметь:
применять  лингводидактический
подход  в  новых  ситуациях  и
аргументированно  представлять
свою точку зрения;
владеть: 
лингвистическими
исследовательскими стратегиями;
навыками  применения
методологических  теорий  к
современной  научно-
образовательной ситуации
навыками  подготовки  и
проведения  занятий  по
лингвистике в школе и вузе;
организационными  умениями  и
навыками  по  систематизации
материала,  составлению  учебных
заданий,  формулированию
конкретных  учебно-
исследовательских тем;
умением  толерантно
воспринимать  и  оценивать
инонациональный  культурный
опыт.

ПК-2 владение  навыками
квалифицированного  анализа,
оценки,  реферирования,
оформления  и  продвижения
результатов  собственной  научной
деятельности

Знать:
теоретико-методологические
принципы  разработки  проектов
разного типа в зависимости от их
прикладной функции;
организационно-структурные
принципы  разработки  научных
проектов;
организационно-структурные
принципы  разработки



педагогических проектов;
организационно-структурные
принципы  разработки  творческих
проектов.
владеть: 
исследовательскими,
педагогическими,  социальными
навыками  работы  в  зависимости
от прикладной функции проекта;
организационно-методическими
приемами  работы  на  уровне
участия в коллективных проектах;
умением  выделить  структурные
компоненты проекта (цель, задачи,
прогнозируемые результаты); 
навыком  разработки  конкретных
задач  проекта  в  зависимости  от
общих целей коллектива.

ПК-3 подготовка  и  редактирование
научных публикаций

владеть: 
навыками  исследования  и  оценки
актуальных  процессов  в
гуманитарном мышлении; 
современной  научно-
методологической терминологией;
навыками  применения
методологических  теорий  к
современной  научно-
образовательной ситуации;
навыками  исследовательского
анализа изучаемых объектов;
актуальными  исследовательскими
методиками.

ПК-4 владение  навыками  участия  в
работе  научных  коллективов,
проводящих  филологические
исследования

уметь: 
применять  общие  принципы
разработки проектов в конкретной
прикладной деятельности;
применять знания по организации
научных  проектов  в  своем
научном исследовании;
применять знания по организации
педагогических  проектов  в
преподавательской работе;
применять знания по организации
творческих проектов в прикладной
деятельности.

4. Место учебной практики в структуре ООП магистратуры 

Данная практика Б2.У.1  относится к ряду практик по направлению 45.04.01
Филология.

Данная практика проводится на 1 курсе в 2 семестре для магистрантов очной
формы обучения.



Практика  по  получению первичных профессиональных умений и  навыков
осуществляется  в  форме  проведения  реального  исследовательского  проекта,
выполняемого  магистрантом  в  рамках  утвержденной  темы  научного
исследования по направлению обучения и темы магистерской диссертации.

Тема  исследовательского  проекта  может  быть  определена  как
самостоятельная часть научно-исследовательской работы, выполняемой в рамках
научного направления выпускающей кафедры теории и практики перевода.

Содержание  практики  определяется  руководителями  программ  подготовки
магистров и отражается в индивидуальном задании на практику по получению
первичных профессиональных умений и навыков.

Работа  магистрантов  в  период  практики  организуется  в  соответствии  с
логикой  работы  над  магистерской  диссертацией:  выбор  темы,  определение
проблемы,  объекта  и  предмета  исследования;  формулирование  цели  и  задач
исследования; теоретический анализ литературы и исследований по проблеме,
подбор  необходимых  источников  по  теме;  составление  библиографии;
формулирование  рабочей  гипотезы;  выбор  базы  проведения  исследования;
определение  комплекса  методов  исследования.  Магистранты  работают  с
первоисточниками,  монографиями,  авторефератами  и  диссертационными
исследованиями, консультируются с научным руководителем и преподавателями.

За время практики магистрант должен сформулировать в окончательном виде
тему магистерской диссертации по профилю своего направления подготовки из
числа  актуальных  научных  проблем,  разрабатываемых  в  подразделении,  и
согласовать ее с руководителем программы подготовки магистров. Помимо того,
подразумевается  создание  основ  теоретической  главы  диссертации,  а  также
оформление  их  в  виде  научного  доклада  и/или  статьи  для  опубликования  в
сборнике.

5. Объем  учебной практики в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) практики  составляет 6 зачетных единицы (ЗЕ),
216  академических часов.

5.1. Объём учебной практики по видам учебных занятий (в часах) 

Объём учебной практики для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины 216
Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных
занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего):
в т. числе:
Консультации
Самостоятельная  работа  обучающихся



(всего)
Вид  промежуточной  аттестации
обучающегося 

Зачет с оценкой

6. Содержание учебной практики, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

6.1 Содержание учебной практики, структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1. Подготовка
библиографического
списка  по  теме
магистерской
диссертации

Выбор  15-20  научных  источников,  связанных  с  темой
магистерской  диссертации,  не  менее  5  из  которых  должны
быть на изучаемом языке (общий объем научных источников,
их  количество  и  процент  иноязычных  работ  может
варьироваться  по  усмотрению научного  руководителя  и/или
руководителя практики)

2 Подготовка  текста
теоретической  главы
магистерской
диссертации

Первичная  работа  с  текстами:  чтение,  конспектирование.
Обработка  полученной  информации,  написание  текста  с
обоснованием научно-теоретической базы исследования

3 Подготовка  текста
доклада (статьи) по теме
диссертации 

Написание  текста  доклада для  научного  мероприятия  и/или
статьи для опубликования в одном из научных сборников

4 Подготовка  отчета  по
практике

Написание  отчета  и  последующее  собеседование  по
результатам  данного  этапа  исследования  с  научным
руководителем  и  руководителем  программы  подготовки
магистров

7.  Формы отчётности по практике

8.  Фонд оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной практике

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей
и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,
описание шкал оценивания;  типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения
образовательной  программы;  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций)



8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике
№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции   (или  её
части) / и ее формулировка 

наименование
оценочного
средства

1 Подготовка библиографического списка
по теме магистерской диссертации

ОК-1, ОК-3, ОПК-3,
ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3,

ПК-4 

Библиографич
еский список.

Текст
теоретической
главы. Текст

доклада/стать
и. Отчет по
практике.

Зачет

2
.

Подготовка текста теоретической главы
магистерской диссертации

3 Подготовка текста  доклада (статьи)  по
теме диссертации 

4 Подготовка отчета по практике

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1  Наименование оценочного средства 
Зачет

Краткая характеристика зачета как оценочного средства
Собеседование с научным руководителем (и, по усмотрению, с руководителем

программы  подготовки  магистров)  по  анализу  результатов  практики  по
получению первичных профессиональных умений и навыков проводится устно.
Магистрант описывает свое видение проблемы, приводит примеры и аргументы
в пользу своей точки зрения. Представляется текст теоретической главы, а также
текст научного доклада/статьи.

Критерии оценивания компетенций (результатов)

Оценка «Отлично»: 
-  предполагает  демонстрацию  магистрантом  систематических  и  объемных
знаний  по  вопросам  для  анализа,  использование  при  подготовке  как
обязательной, так и дополнительной литературы;
-  представлены  как  теоретическая  глава  диссертации,  основанная  на
библиографическом списке, так и статья/доклад и отчет по практике;
- умение анализировать, обобщать и делать выводы; 
-  знание  базовых  терминов  и  их  дефиниций,  принципов  классификации
изучаемого языка, понятия; 
-  допускается  сокращенное  или  частично  неполное  освещение  некоторых
аспектов при отсутствии искажения смысла;

Оценка «Хорошо»: 
-  предполагает  демонстрацию  магистрантом  систематических  и  объемных
знаний  по  вопросам  для  анализа,  использование  при  подготовке  как
обязательной, так и дополнительной литературы;
-  представлена  частично  теоретическая  глава  диссертации,  основанная  на
библиографическом списке,  и/или статья/доклад и отчет по практике;
- умение анализировать, обобщать и делать выводы; 



-  знание  базовых  терминов  и  их  дефиниций,  принципов  классификации
изучаемого языка, понятия; 
-  допускается  сокращенное  или  частично  неполное  освещение  некоторых
аспектов при отсутствии искажения смысла;

Оценка «Удовлетворительно»: 
- предполагает демонстрацию магистрантом неполных знаний по вопросам для
анализа,  частичное  использование  при  подготовке  как  обязательной,  так  и
дополнительной литературы;
-  представлена  частично  теоретическая  глава  диссертации,  основанная  на
библиографическом списке и отчет по практике;
- умение анализировать, обобщать и делать выводы - частичное; 
-  знание  базовых  терминов  и  их  дефиниций,  принципов  классификации
изучаемого языка, понятия - неполное; 

Оценка «Неудовлетворительно»:
-  знание  материала  не  достигает  50%  ответы  на  все  вопросы  неполные  /
некорректные;
- не представлены теоретическая глава диссертации или статья/доклад или отчет
по практике;
- не знает фактов, терминов, не умеет дать дефиницию основным понятиям; 
-  магистрант  ограничивает  свой  ответ  несколькими  предложениями,  не
развивающими концепции вопроса;  бедная речь,  не содержащая необходимых
терминов; 
-  отвечающий  не  умеет  ответить  на  простые  дополнительные  вопросы,
призванные выяснить уровень знаний.

8.3   Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций

На зачёте финальная оценка складывается из полученной оценки,  а также на
основании общих баллов за выполнение текущих или контрольных заданий по
практике.

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне
сформированности компетенций

ОТЗЫВ
руководителя _______________________практики

(наименование учебной / производственной практики)

За время прохождения _____________________________________ практики
                                        (наименование учебной / производственной практики)

в ________________________________________________________________ с
                                    (полное наименование организации)



«_____»_______  20___г.  по  «_____»_______20____г.
студент________________
________________________________________________

                                                         (факультет, ФИО студента)
__________________________________________________________________

___продемонстрировал  следующие  результаты  (указывается  перечень
формируемых результатов, которые закреплены за учебной/производственной
практикой соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП)

Например:

Оцениваемые результаты
Код компетенции Результаты

освоения  ООП
Содержание
компетенций  (в
соответствии  с
ФГОС

перечень
сформированных
результатов

Оценка  (критерии  и
шкала  используется
установленная  в
программе  практики) с
обоснованием

Знать:

Уметь:

Владеть:

Итоговая  оценка  (по  итогам  учебной /  производственной  практики,
дифференцированный зачет или зачет) 

__________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО)
_________________________________________________________________

Подпись (м.п.) ___________________

Дата « ___» _______________201___г.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине 

Основная литература
1. Алефиренко, Н.  Ф.  Современные  проблемы  науки  о  языке  :  учебное

пособие для вузов по направлению "Филологическое образование" : доп.
УМО вузов РФ. 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2014.

2. Резник,  С.Д.  Аспирант  вуза:  технологии  научного  творчества  и
педагогической деятельности: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2011.



Дополнительная литература
1. Перфильева,  Н.П.  Внутритекстовые  библиографические  ссылки:  взгляд

лингвиста и редактора // Библиосфера. 2012. №4.
ГОСТ  Р  7.0.11.2011. Система  стандартов  по  информации,  библиотечному  и
издательскому  делу: Диссертация  и  автореферат  диссертации. Структура  и
правила  оформления. –  СТАНДАРТИНФОРМ,  2012.  16  с. -  (Национальный
стандарт  Российской  Федерации)  (Система  стандартов  по  информации,
библиотечному и издательскому делу).

10. Перечень литературы, необходимой для прохождения практики

Основная литература
1. Базылев  В.Н. Семиотическая модель перевода [Электронный ресурс] /

В.Н.  Базылев.  Режим  доступа:
http://www.philology.ru/linguistics1/bazylev-08.htm, 2008.

2. Быкова  И.А.  Теория  перевода  (когнитивно-прагматический  аспект):
учебник.  –  М.:  РУДН,  2013.  –  144  с.  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226460&sr=1

3. Подготовка переводчика: коммуникативные и дидактические аспекты:
колл. Монография / авт. Коллектив: В.А. Митягина и др. – 2-е издание –
М.:  Флинта,  2013.  –  304  с.  Режим  доступа:
http://e.lanbook.com/view/book/44167/

Дополнительная литература
1. Верещагин  Е.М.  Психологическая  и  методическая  характеристика

двуязычия (билингвизма). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. – 160 с.
2. Витренко А.Г. О «стратегии перевода» [Электронный ресурс] / А.Г.

Витренко. Режим доступа: http://agvitrenko.3dn.ru/publ/1-1-0-8, 2008.
3. Дашинимаева  П.П.  Теория  значимости  как  основа

нейролингвистической концепции непереводимости : автореф. дис.
… д-ра  филол.  наук:  10.02.19  /  П.П.  Дашинимаева;  Иркутск.  гос.
лингвистич. ун-т. – Иркутск, 2010б. – 46 с.

4. Психолингвистические  исследования.  Слово  и  текст  [Текст]  :  Сб.
науч. тр. / Тверской гос. ун-т ; ред. А. А. Залевская. - Тверь : Изд-во
Тверского ун-та, 1995. - 136 c.

5. Введение в психолингвистику [Текст] : Учебник / А.А. Залевская. -
М. : Изд-во РГГУ, 2000. - 382 с.

6. Клюканов  И.Э.  Основные  модели  перевода:  конспект  лекций.  –
Калинин: Калинин. гос. ун-т, 1988. – 52 с.

7. Клюканов  И.Э.  Психолингвистические  проблемы  перевода:  учеб.
пособие. – Калинин: Калинин. гос. ун-т, 1989. – 80 с.

8. Малышева  Н.В.  Фразеологические  трансформации  в  речевой
деятельности и переводческой практике (на материале произведений
В. Высоцкого и Л. Филатова): автореф. дис. … канд. филол. наук:
10.02.19 / Н.В. Малышева; Кемеровск. гос. ун-т. – Кемерово, 2008. –
21 с.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226460&sr=1


9. Миньяр-Белоручев Р.К.  Методика обучения переводу на слух. – М.:
Изд-во ИМО, 1959. – 186 с

10.Пищальникова  В.А.,  Сорокин  Ю.А.  Введение  в  психопоэтику.  –
Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 1993. – 209 с.

11.Федоров  А.В.  Основы  общей  теории  перевода  (лингвистические
проблемы). – М.: Высш. школа, 1983. – 303 с.

Периодические издания:
Библиотека Кемеровского государственного университета: 
основные  российские  реферативные  и  научные  журналы,  внесенные  в
«Перечень  российских  рецензируемых  научных  журналов»,  реферативные
журналы  ВИНИТИ,  библиографические  указатели  ИНИОН,  иностранные
журналы по филологии, которые можно найти в электронном доступе (Annual
Review of  Applied  Linguistics,  Annual Review of Cognitive Linguistics,  Antwerp
Papers in Linguistics,  Belgian Journal of Linguistics,  The Canadian Journal of
Linguistics и  др.);  собрания  научных  трудов,  хранящиеся  в  методическом
кабинете ФРГФ и кафедрах. 
Реферативные журналы:

 Вестник Кемеровского государственного университета
 Вопросы филологии
 Вопросы языкознания
 Доклады РАН
 Сибирский филологический журнал. 

11.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  (далее  -  сеть  «Интернет»),  необходимых  для  прохождения
практики 

Научная электронная библиотека http://e-library.ru
Отдел  обслуживания  ВГБИЛ  :  Бесплатные  электронные  журналы  по

языкознанию и филологии в сети : http://archive.libfl.ru/win/service/links.html 
ТМ-программа «E-Stylebook»: http://kirilleltsov.narod.ru/
Языковой  портал  для  переводчиков  «Город  переводчиков»:

http  ://  www  .  trworkshop  .  net  /
Языковой  портал  для  переводчиков  «Портал  переводчиков»:

http://www.transer.info/
Языковой портал для переводчиков: http  ://  www  .  uz  -  translations  .  su  /
Online словари: http://kirilleltsov.narod.ru/curiouserlist.html
Online словари: http://www.ixl.ru/
Online словари: http://www.multitran.ru

12. Методические указания для обучающихся по освоению практики

В  ходе  обсуждения   теоретических  вопросов,  вынесенных  на
самостоятельное изучение, написания доклада, эссе, реферата (с последующим
их обсуждением с научным руководителем), а также выполнения практических

http://www.multitran.ru/
http://www.ixl.ru/
http://kirilleltsov.narod.ru/curiouserlist.html
http://www.uz-translations.su/
http://www.transer.info/
http://www.trworkshop.net/
http://kirilleltsov.narod.ru/
http://archive.libfl.ru/win/service/links.html
http://e-library.ru/


заданий  студенты  учатся  грамотно  излагать  проблемы,  свободно  высказывать
свои  мысли  и  суждения,  вести  полемику,  убеждать,  доказывать,  опровергать,
отстаивать свои убеждения, а также профессионально и качественно выполнять
практические задания по теме.

Все  это  помогает  приобрести  навыки  и  умения,  необходимые
современному  специалисту,  способствует  развитию  профессиональной
компетентности,  служит основной формой подведения итогов самостоятельной
работы студентов.

С  целью  эффективной  подготовки  необходимо  использовать
рекомендуемые научным руководителем учебные пособия и материалы, а также
авторитетные  словари  различного  типа,  включая  как  печатные,  так  и
электронные версии.

13.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по учебной практике, включая
перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных
систем (при необходимости)

14. Описание материально-технической базы, необходимой для прохождения
практики
Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше
Оперативная память: 128 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
Устройство для чтения DVD-дисков
Компьютер с прикладным программным обеспечением:
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др.
Компьютер, мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор
Колонки
Программа для просмотра видеофайлов

15.1.  Особенности  реализации  практики  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья  разрабатывается  адаптированная  образовательная  программа,  индивидуальный
учебный  план  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития  и  состояния
здоровья.



16. Иные сведения и (или) материалы

План отчета, образец титульного листа:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Кемеровский государственный университет»

Факультет романо-германской филологии
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина)

Кафедра теории и практики перевода 

Отчет

по практике по получению первичных профессиональных

умений и навыков

студента группы …

ФИО

(ДД.ММ.ГГ – ДД.ММ.ГГ)

Научный руководитель:
                                                                                                                                           

ФИО _________________________

(подпись)______________________

Кемерово 20__



Примерное содержание отчета:

1. Научное  направление/тема,  в  рамках  которой  осуществлялась  выборка
научной  литературы.  Обоснование  актуальности  выбора  области
исследования,  его  научной  новизны,  теоретической  значимости,
практической ценности. 

2. Возможности  использования  полученной  из  источников  информации  в
дальнейшей  самостоятельной  научно-исследовательской  деятельности
магистранта.

3. Библиографически  корректно  оформленный  список  источников
теоретической  информации;  текст  теоретической  главы  магистерской
диссертации, текст научного доклада/статьи.

4. Обоснование  возможных  перспектив  для  самостоятельного  научного
исследования в избранной области, замечания, предложения, впечатления. 

Составитель (и): Фомин А. Г. д-р филол. наук, профессор кафедры 
переводоведения и лингвистики

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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