


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ:

Производственная  переводческая  практика  студентов  является  одним  из
этапов их профессиональной подготовки в вузе, представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно  ориентированных  на  профессионально-  практическую  подготовку
студентов. Практика призвана углубить и закрепить теоретические и методические знания,
умения и навыки, приобретенные студентами в процессе изучения дисциплин и во время
прохождения учебной практики (по межкультурной коммуникации), а также сформировать
профессиональные навыки и умения в условиях реальной производственно-практической
деятельности.

Практика  перевода  как  важнейшая  часть  профессиональной  подготовки
переводчика направлена на достижения следующих целей: 

1.  Обеспечить  связь  между  научно-теоретической  и  практической  подготовкой
студентов,  закрепить  теоретические  знания,  полученные  во  время  аудиторных
занятий. 
2. Сформировать творческий подход к переводческой деятельности; 
3.  Приобрести  первоначальный  опыт  профессиональной  производственной
деятельности  и  определенных профессиональных умений и  навыков  в  условиях
предприятий и организаций. 
4. Выработать умения организовать самостоятельный профессиональный трудовой
процесс, работать в профессиональных коллективах и обеспечивать работу данных
коллективов  соответствующими  материалами;  принимать  организационные
решения в стандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
5.  Выработать  умения  анализировать  результаты  своего  труда  (выполненный
перевод) и обосновывать переводческие решения.
Поставленная цель достигается путем решения следующих задач: 

1. адаптация студентов к реальным условиям переводческой деятельности в организациях;
2.  практическое  применение  переводческих  навыков  и  умений,  необходимых  для
выполнения адекватного устного и письменного перевода; 
3.  развитие  навыков  работы  со  словарями  различных  видов,  а  также  использование
справочно-информационной  литературы  и  новейших  информационных  технологий  в
процессе перевода. 4. приобретение навыков по организации самостоятельного трудового
процесса;  подготовка  необходимых  для  осуществления  переводческой  деятельности
средств и материалов; приобретение навыков работы в коллективе; 
5.  анализ  и  оценка  эффективности  результатов  своей  работы  и  установление  их
соответствия намеченной цели;
6.  усвоение  специфических  особенностей  конкретного  производства  в  пределах,
необходимых для перевода на концептуальном уровне; 
7. овладение основными жанрами речевой деятельности на конкретном производстве; 
8.  усвоение  переводческих  соответствий  в  объеме,  необходимом  для  осуществления
письменного и устного перевода 
9. использование теоретических знаний для анализа и решения переводческих проблем. 
10.  овладение  умением  анализировать  контекст  взаимодействия  коммуникантов  при
устном переводе; 
11. приобретение практических навыков по аннотированию и реферированию документов,
научных  трудов  на  иностранных  языках,  доработке  и  обработке  (корректура,
редактирование) различных типов текстов; 



12.  осуществление  устной  и  письменной  коммуникации,  как  межличностной,  так  и
массовой,  в  том числе  межкультурной (общение  языковых личностей,  принадлежащих
различным лингвокультурным сообществам).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Тип производственной  практики

практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
переводческой деятельности.



2. Способы проведения производственной  практики
стационарная 



___Переводческая практика студентов ФРГФ может иметь различные формы организации в
зависимости  от  требований  конкретной  производственной  базы:  синхронный  перевод,
последовательный перевод, двухсторонний перевод, перевод с листа, перевод различных
типов  текстов  -  патентов,  технических  описаний,  инструкций  по  эксплуатации,
коммерческой  переписки,  коммерческой  документации  (контракты,  рекламации,
уведомления,  напоминания,  рекламные  проспекты,  акты  экспертизы,  платёжные
поручения  и  т.п.),  статей  из  научной,  научно-популярной,  общественно-  политической
периодики,  научных  трудов,  документации  по  различным  проектам  свнешним
финансированием (заявки на гранты, текущая документация по международным проектам,
финансируемым  иностранными  организациями),  перевод  телефонных  переговоров  с
иностранными партнерами, перевод на международных совещаниях и конференциях и т.
п.  Основной формой производственной практики является письменный перевод текстов
общего  и  специального  содержания  по  заданию  организации,  в  которую  направляется
студент.  Возможны  комбинированные  формы  (сочетание  устного  и  письменного
переводов)  сообразно  с  характером  и  условиями  производства.  Объем  текстов,
предъявляемых для перевода с иностранного языка на русский, составляет 20 страниц,
набранного  на  компьютере  текста  (29-30  строк  на  странице,  65-60  печатных  знаков  в
строке, включая пробелы). При переводе с русского языка на иностранный необходимый
объем оригинальных текстов составляет 10 страниц. Результаты прохождения практики в
режиме устного  перевода  должны отражаться  в  дневнике  переводческой деятельности.
Практика подразумевает следующие виды деятельности: - Теоретическая и техническая
подготовка. - Изучение концептуальных основ производства (собственные наблюдения ,
консультации  специалистов-переводчиков  и  производственников).  -  Предпереводческий
анализ текстов (определение жанровых и языковых особенностей назначенных к переводу
текстов;  анализ  прецедентных  текстов,  специальных  словарей,  поиск  адекватных
переводческих  стратегий  и  анализ  переводческих  вариантов);  -  Изучение
коммуникативной ситуации в случае устного перевода - Аннотирование и реферирование
текстов.  -  Письменный  перевод.  -  Осуществление  устного  перевода.  -  Составление
глоссария.  -  Редактирование  и  оформление  перевода.  -  Анализ  результатов  с
руководителем практики. - Ведение дневника практики, написание отчета. Особое место
при прохождении переводческой практики занимает самостоятельная работа  студентов,
которая  дополнительно  стимулирует  формирование  всех  названных  профессиональных
умений  и  навыков  и  предполагает:  •  ознакомление  с  общими  условиями  работы
предприятия с помощью проведения бесед с руководителями и рядовыми сотрудниками; •
сравнительный анализ языкового и речевого материала, который предстоит переводить; •
самоанализ и  теоретическое  осмысление своего  переводческого  опыта при подведении
итогов переводческой практики и написании отчета. Студент при прохождении практики
обязан:  •  полностью  выполнять  задания,  предусмотренные  программой  практики;  •
подчиняться  действующим  на  предприятии,  в  учреждении,  организации  правилам
внутреннего трудового распорядка; • изучить и строго соблюдать правила охраны труда,
техники  безопасности  и  производственной  санитарии;  •  нести  ответственность  за
выполняемую работу и её результаты наравне со штатными работниками; • предоставить
руководителю  практики  отчетную  документацию.  Итоги  практики  подводятся  на
заключительной научно-методической конференции в университете, к которой студенты
обязаны подготовить весь комплект отчетной документации по практике. Критерии оценки
знаний  студентов.  Оценка  переводческой  практики  проводится  в  соответствии  с
требованиями,  предъявляемыми  к  переводу  текстов:  1.  Смысловое  соответствие;  2.
Функционально-стилевое  соответствие;  3.  Уровень  владения  родным  языком
(грамотность, стиль); 4. Адекватная передача содержания. При оценке учитывается отчет о



практике  и  характеристика  работы  студента,  предъявленная  с  места  прохождения
практики.

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

В  результате  прохождения  производственной  практики  у  обучающегося
формируются  компетенции  и  по  итогам  практики  обучающийся  должен
продемонстрировать следующие результаты:

код
компетенции

результаты  освоения  ООП
Содержание  компетенций(в
соответствии с ФГОС)

Перечень  планируемых
результатов обучения

ПК-7 владением  методикой
предпереводческого  анализа
текста,  способствующей  точному
восприятию  исходного
высказывания

Владеть методикой
предпереводческого анализа текста

ПК-8 владением  методикой  подготовки
к выполнению перевода, включая
поиск информации в справочной,
специальной  литературе  и
компьютерных сетях

Уметь использовать  справочно-
информационную  литературу  и
новейшие  информационные
технологии в процессе перевода
Владеть методикой  подготовки  к
выполнению перевода.

ПК-9 владением основными способами
достижения  эквивалентности  в
переводе  и  способностью
применять  основные  приемы
перевода

Уметь подбирать  эквиваленты,
пользуясь  специализированными
словарями.
Владеть навыками  описательного
перевода, работы со словарями.

ПК-10 способностью  осуществлять
письменный  перевод  с
соблюдением  норм  лексической
эквивалентности,  соблюдением
грамматических,  синтаксических
и стилистических норм

Уметь применять  описательный,
семантически  и  стилистически
адекватный  перевод  при  передаче
безэквивалентной лексики.
Владеть навыками  грамотного
оформления письменного перевода.

ПК-11 способностью  оформлять  текст
перевода  в  компьютерном
текстовом редакторе

Владеть способностью оформлять
текст  перевода  в  компьютерном
текстовом редакторе

ПК-12 способностью  осуществлять
устный  последовательный
перевод и устный перевод с листа
с соблюдением норм лексической
эквивалентности,  соблюдением
грамматических,  синтаксических
и  стилистических  норм  текста
перевода  и  темпоральных
характеристик исходного текста

Владеть навыками  по
аннотированию  и  реферированию
документов,  научных  трудов  на
иностранных  языках,  доработке  и
обработке  (корректура,
редактирование)  различных  типов
текстов 

ПК-13 владением  основами  системы
сокращенной  переводческой

Уметь применять  условные  знаки
при фиксировании воспринимаемых



записи  при  выполнении  устного
последовательного перевода

на слух текстов.
Владеть навыками  переводческой
скорописи.

ПК-14 владением  этикой  устного
перевода

Уметь применять  на  практике
основные  правила  переводческой
этики.
Владеть профессиональными
переводческими навыками.

ПК-15 владением  международным
этикетом  и  правилами  поведения
переводчика  в  различных
ситуациях  устного  перевода
(сопровождение  туристической
группы,  обеспечение  деловых
переговоров,  обеспечение
переговоров  официальных
делегаций)

Уметь осуществлять  устный  и
письменный  перевод  с
соблюдениями правил этикета.
Владеть навыками  грамотного
оформления  перевода  с  точки
зрения  межкультурных
особенностей.

4.Место производственной  практики в структуре ООП

Производственная  переводческая  практика  является  связующим  звеном  между
теоретическим обучением и самостоятельной работой в учреждении или на предприятии.
Данная  форма  обучения  позволяет  мобилизовать,  применить  на  практике  и  углубить
накопленные  знания,  умения  и  навыки  и  развить  индивидуальные  переводческие
способности. Данная практика проводится после завершения изучения соответствующих
теоретических и предметов, таких как «Теория перевода», «Практический курс первого
иностранного  языка»,  «Практикум  по  устному  переводу»,  «Практика  по  письменному
переводу»,  «Лексикология»,  «Стилистика»,  «Новейшие  информационные  технологии
профессиональной  деятельности»,  «Методические  Основы  теории  межкультурной
коммуникации»,  «Теоретическая  фонетика»,  «Русский  язык  и  культура  речи»   и  др.  и
направлена на формирование как профессиональных компетенций.

Согласно  действующему  в  КемГУ  Порядку  организации  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  на  факультете  РГФ  для  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  предусмотрен  выбор  мест  и  способов
прохождения  практик  всех  видов  в  индивидуальном  порядке  на  основе  анализа
представленных медицинских заключений, имеющихся у студента психофизиологических
ограничений и др. показателей здоровья.

5. Объём производственной  практики и её продолжительность 
Общий объём практики составляет 3 зачетных единицы.

Продолжительность практики составляет 108 академических часа.

6.Содержание производственной  практики 

№ Разделы (этапы) практики Виды  производственной
работы  на  практике,

Формы  текущего
контроля



включая  самостоятельную
работу  студентов  и
трудоемкость (в часах)

1 Теоретическая  и  техническая
подготовка

4 Опрос

2 Практика  на  предприятии
(Включает  в  себя  такие  виды
деятельности, как письменный и
устный перевод,  реферирование,
аннотирование и редактирование
текстов

90
Консультации  с
руководителем
практики,  проверка
дневника практики

3 Составление  отчетной
документации  (глоссарий  и
отчет)

10 Отчет

4 Обсуждение  результатов  с
руководителем

4

7.Формы отчётности по практике 

Перед  началом  практики  студент  обязан  посетить  организационное  собрание,  на
котором  до  его  сведения  доводятся  правила  прохождения  переводческой  практики,
требования  к  ее  успешному  осуществлению,  образцы  бланков  отчётности  и  типовое
задание по практике.

Завершающим этапом переводческой практики является подведение итогов работы
студентов на отчетной конференции. Объектом учета, контроля и оценки переводческой
деятельности студентов в период практики на 5 курсе является отчетная документация по
практике,  которая  включает:  1.  план  переводческой  практики;  2.  подробный  отчет  о
практике,  заверенный  методистом/руководителем  предприятия;  3.  характеристика,
заверенная  руководителем  предприятия;  4.  образцы  текстов  и  их  переводы.  Все  виды
отчетной  документации  выполняются  на  стандартных  листах  бумаги  А4,  каждый  вид
документации составляется отдельно (т.е. озаглавливается и подписывается студентом). На
титульных  листах  ко  всем  видам  отчетной  документации  указывается  фамилия,  имя,
отчество студента; курс, группа, факультет, где учится студент; название предприятия, на
котором студент проходил практику, а также сроки ее прохождения. Все документы (за
исключением характеристики) подписываются студентом, датируются и предоставляются
руководителю в мультифоре или скоросшивателе. По окончании практики студент обязан
принять участие в подготовке и проведении конференции по итогам практики. В период
переводческой  практики  руководитель  обязан  осуществлять  текущий  контроль  за
деятельностью студентов. Он может осуществляться 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 деятельности. На основании качества
и своевременности выполнения работы и подготовки комплекта документации студенту
выставляется  итоговая  оценка  за  практику.  Итоговый  отчет  по  практике  готовится
кафедральным  руководителем  практики  и  обсуждается  на  заседании  кафедры.
Завершающим  этапом  переводческой  практики  является  подведение  итогов  работы
студентов – практикантов и ее оценка. Объектами учета, контроля и оценки переводческой
деятельности студентов в период практики являются: -  дневник практики и подробный



отчет  о  практике,  заверенный  руководителем  предприятия  (см.приложение);  -
характеристика,  заверенная  руководителем  предприятия  (см.  приложение);  -  образцы
документов и их переводы или глоссарий. (Передача копий переведенных и оригинальных
текстов  руководителю  практики  осуществляется  с  согласия  руководителей  базовой
организации.Если это невозможно, а также в случаях устного перевода студент составляет
глоссарий  на  основе  переведенных  текстов).  В  период  переводческой  практики
руководитель  осуществляет  текущий  контроль  за  деятельностью  студентов.  Он  может
выражаться в форме бесед со студентом и его руководителем практики на предприятии,
наблюдений за практикантом в процессе выполняемой им переводческой деятельности,
консультаций  по  осуществлению  различных  видов  переводческой  деятельности.  При
выставлении  зачета  за  переводческую  практику  в  целом  учитывается  оценка,  которую
студенту – практиканту предлагают поставить руководители переводческой практикой на
предприятии и которая нашла свое письменное отражение в характеристике на студента, а
также  своевременность,  аккуратность  и  тщательность  в  предоставлении  ан  кафедру
отчетной документации,  которая  рассматривается  как  одна из  сторонисследовательской
деятельности студента и отражает его анализ,  осмысление, обобщение и оценку своего
переводческого опыта. Отчет по результатам прохождения учебной практики необходимо
предоставить координатору практики в течение последней недели практики.

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

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике

№
п/п

Контролируемые  этапы  практики
(результаты по этапам)

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

наименование
оценочного средства

 Теоретическая  и  техническая
подготовка

ПК-7 – ПК-15 Зачет с оценкой

 Практика  на  предприятии
(Включает  в  себя  такие  виды
деятельности,  как  письменный  и
устный  перевод,  реферирование,
аннотирование  и  редактирование
текстов

 Составление  отчетной
документации (глоссарий и отчет)

 Обсуждение  результатов  с
руководителем

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

8.2.1. Дифференцированный зачёт или зачет



 типовые задания

Сделайте письменный перевод текста, составьте глоссарий терминов.

  критерии оценивания компетенций (результатов)

Критерии  оценки  знаний  студентов.  Оценка  переводческой  практики  проводится  в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к переводу текстов: 
1. Смысловое соответствие; 
2. Функционально-стилевое соответствие; 
3. Уровень владения родным языком (грамотность, стиль); 
4. Адекватная передача содержания. 

  описание шкалы оценивания
     Отметка «отлично» ставится, если перевод студента соответствует всем  критериям
оценивания.

Отметка «хорошо» ставится,  если перевод студента  в целом соответствует всем
трем  критериям  оценивания,  но  имеются  несущественные   фактические   ошибки,
которые  студент способен исправить самостоятельно после замечаний руководителя
практики.
     Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

• студент лишь частично передал основной смысл текста, нарушив его стилистику и
допустив существенные ошибки в передаче терминов; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
• существенно искажен или передан неверно смысл текста; 
• неверно переведены термины исходного текста;
• нарушена стилистика в переводе.

8.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 7.1)
 типовые задания
  критерии оценивания компетенций (результатов)
  описание шкалы оценивания

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

_________При оценке учитывается отчет о практике и характеристика работы студента,
предъявленная с места прохождения практики.

Характеристика – оценка практиканта 

Отзыв  выполняется  на  бланке  предприятия  или  учреждения,  на  котором  студент
проходит практику и должен содержать следующие данные: 

1. Ф.И.О. студента__________________________________________________ 2. 

Непосредственный  руководитель  студента  во  время  практики  (Ф.И.О.  и  рабочий
телефон)  ________________________________________________  3.  Срок
прохождения  практики  с  ________________  по  __________________  4.  Виды,



характер и объём выполненной работы студента, :

Параметры и оценка

-  Понимание  основных
особенностей производства -
качество  переводов  -
соблюдение временных норм
перевода  -  техническое
оформление  переводов  Для
устного  перевода:  -  реакция
и скорость перевода - умение
эффективно  решать
переводческие  проблемы  -
способность  сохранять
выдержку
исосредоточенность  после
допущенных  ошибок.
Оценка  общего
образовательного  уровня
(инициативность,
дисциплинированность,
способность  к
сотрудничеству,  внешний
вид)

Отлично Хорошо Удовлетвор. Неудовлетвор.

5.  Характеристика  профессиональных  качеств  студента  (по  следующим  параметрам:
понимание основных особенностей производства,  качество переводов,  соблюдение
временных  норм  перевода,  техническое  оформление  переводов,  для  устного
перевода: реакция и скорость перевода, умение эффективно решать переводческие,
проблемы, способность сохранять выдержку и сосредоточенность после допущенных
ошибок)
_________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________
____ ________________________________

6.  Характеристика  деловых  качеств  студента  (соблюдение  трудовой  дисциплины,
отношения  с  коллективом,  настойчивость  в  выполнении  работы  и
т.п.)_________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________
____ ____________________________________________

 7. Рекомендации по оценке практики__________________________________ 

Замечания  и  комментарии:



_________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________
____
_________________________________________________________________________
____ _________________________________

    
8.4.  Отзыв  руководителя  практики  от  организации,  предприятия  об  уровне
сформированности компетенций (приложение 1)  

9.Перечень  учебной  литературы и  ресурсов  сети  «ИНТЕРНЕТ»,  необходимых для
проведения практики 

а) основная литература: 
Аликина,  Елена  Вадимовна.  Введение  в  теорию  и  практику  устного

последовательного перевода: учеб. Пособие. Год изд. 2010 
Аликина,  Елена  Вадимовна.  Переводческая  семантография.  Запись  при  устном

переводе: практ. учеб. Пособие. Год изд. 2007 
Грамматические аспекты перевода.учеб. Пособие. Год изд. 2010 
Иссерс, Оксана Сергеевна. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Год

изд. 2008 
Левитан,  Константин  Михайлович.  Юридический  перевод:  основы  теории  и

практики. Год изд. 2011. 
Романова,  Ирина Владиславовна.  Перевод  как  когнитивная  деятельность.  Год изд.

2008
Семенов,  Аркадий  Львович.  Основы  общей  теории  перевода  и  переводческой

деятельности .учеб. пособие для вузов. Год изд. 2008
б) дополнительная литература: 

Автономова, Наталия Сергеевна. Познание и перевод. Опыты философии языка. Год
изд. 2008 

Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – М.: Союз, 2004. 
Бархударов Л.С. Язык и перевод. М.,1975.
Брандес М.П., В.И. ПроворотовПредпереводческий анализ текста (для институтов и

факультетов  иностранных  языков):  Учебное  пособие.  –  3-е  изд.,  стереотип.  –
М.:НВИ – ТЕЗАУРУС, 2001. – 224с.

Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста. Л., 1985.
Комиссаров, В.Н. Общая теория перевода: Проблемы переводоведения в освещении

зарубежных ученых. – М.: ЧеРо, 1999. 
Ларсон,  М.  Смысловой  перевод:  руководство  по  теории  межъязыковой

эквивалентности и ее практическому применению. – М., 1993. Латышев Л.К. Курс
перевода  (эквивалентность  перевода  и  способы  её  достижения).  –  М.:
«Международные отношения», 1981. – 248с. 

Латышев, Л.К. Технология перевода. – М., 2001. 
Латышев, Л.К., Провоторов, В.И. Структура и содержание подготовки переводчиков

в языковом вузе. М.: НВИ-Тезаурус, 2001. 135 с. 



Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком? М., 1999 
Миньяр-Белоручев, Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. – М., 1980. 
Миньяр-Белоручев, Р.К. Теория и методы перевода. – М., 1996. 

в) ресурсы сети «Интернет»
Online словари: http://www.multitran.ru 
http://www.ixl.ru/  Online словари:  http://kirilleltsov.narod.ru/curiouserlist.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  /

10.Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении
производственной   практики,  включая  перечень  программного  обеспечения  и
информационных справочных систем (при необходимости)

11.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  проведения
производственной  практики 

Компьютерный зал с выходом в Интернет, копировальный аппарат, сканер, принтер,
словарные издания на кафедре и библиотеке КемГУ.

12.Иные сведения и материалы

12. 1. Место и время проведения производственной практики

Базами  переводческих  практик выступают  кафедры  факультета  РГФ,  а  также
организации, с которыми у КемГУ заключен договор на проведение практики.
Данная  практика  относится  к  Блоку  2  «Практики»,  осуществляется  на  3  курсе,  в  6
семестре.

12.2.  Особенности  реализации  практики  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена иная форма
прохождения  практики.  Обучающиеся  с  проблемами  опорно-двигательного  аппарата
могут получить от базы практики текст на перевод, который они могут выполнять дома,
общаясь с руководителем практики и получая консультации по электронной почте и Skype.
Обучающийся  сограничениями  по  зрению  может  пройти  практику  на  базе  кафедры  и
получитьпомощь по набору текста у студента-волонтера из студенческого клуба. Кроме
того,  научная библиотека КемГУ проводит консультации и предоставляет возможности
использования сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов  для лиц с
ограниченными  возможностями,  а  также  места  в  читальных  залах,  оборудованных
программами  невизуального  доступа  к  информации,  экранными  увеличителями  и
техническими средствами усиления остаточного зрения. 

Приложение 1

http://www.transer.info/


ОТЗЫВ
руководителя производственной (переводческой) практики

(наименование производственной практики)

За время прохождения производственной (переводческой)  практики

в ________________________________________________________________ с
                                    (полное наименование организации)

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

                                                         (факультет, ФИО студента)
_____________________________________________________________________продемон
стрировал  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 производственной практики, дифференцированный зачет или
зачет) 
_____________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО)
___________________________________________________________________

Подпись (м.п.) ___________________

Дата « ___» _______________201___г.

Составитель (и) программы К.ф.н., доцент каф. франц. филол. И.В. Романова
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))




