
 

 

 



 

 
 

 



Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

преддипломной практике включает все виды оценочных материалов, 

позволяющих проконтролировать освоение обучающимися  

профессиональных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций,  предусмотренных Федеральным образовательным стандартом 

высшего образования  по направлению подготовки 45.03.02 – Лингвистика 

(квалификация «Бакалавр»), основной образовательной программой 

«Лингвистика». 

    Предназначен для педагогических работников и  обучающихся ДГУНХ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные  материалы (ОМ) составляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 

образовательной программы (ООП). ФОС является составной частью 

рабочей программы дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике включает в себя: перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ООП; 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 ООП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

  Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: ¬ объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: ¬ использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности: ¬ разные студенты должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ОМ являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебной 

дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ОМ); 

- качество оценочных материалов и ОМ в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 
 

 

 

 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетенции формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-11 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

ОПК-3 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ОПК-3); 

ОПК-6 владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями (ОПК-6); 

ОПК-7 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации (ОПК-7); 

ОПК-15 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

ОПК-16 владением стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 
ОПК-17 способностью оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7  владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания (ПК-

7); 

ПК-8  владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях (ПК-8); 

ПК-9  владением основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять основные приемы перевода (ПК-

9); 

ПК-10  способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм (ПК-10); 

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 (ПК-12); 

ПК-17  способностью моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-17); 

ПК-18  владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, 



обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) (ПК-18); 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

(ОК-11) 
готовностью к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью 

критически 

оценить свои 

достоинства и 

недостатки, 

наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития 

З1 основные 

учебные 

стратегии 

(умения 

учиться), 

приемы 

аудиторной и 

самостоятельн

ой работы с 

учебным 

материалом, 

типологию 

заданий, 

направленных 

на проверку и 

закрепление 

пройденного 

материала; 

критерии 

оценки 

профессиональ

ного 

мастерства; 
 

У1 применять 

основные 

учебные 

стратегии, 

составлять 

задания 

различного 

типа для 

контроля и 

проверки 

знаний своих 

сокурсников, 

критически 

оценивать 

свои 

достоинства 

и недостатки, 

организовыв

ать свою 

самостоятель

ную учебную 

деятельность

; грамотно с 

методическо

й точки 

зрения 

провести 

фрагмент 

урока в 

рамках 

самостоятель

ной работы; 
  

В1 опытом применения 

основных учебных 

стратегий и приемов 

самостоятельной работы с 

учебным 

материалом, навыком 

профессиональной 

рефлексии с целью 

повышения 

профессионального 

мастерства 

(ОПК-3) 

владением 

системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в 

З1 -содержание 

основных 

разделов науки о 

языке; 

З2-основные 

законы 

У1- 

использовать 

полученные 

знания в ходе 

последующего 

изучения 

В1- навыками использования 

общих 

методов лингвистики для 

описания 

конкретных форм и 

конструкций языка 



себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовател

ьных явлений и 

закономерностей 

функционировани

я изучаемого 

иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей  

 

строения, 

развития и 

функционирован

ия 

естественного 

языка 

дисциплин 

лингвистическо

го цикла  

 

 

(ОПК-

6)владением 

основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционным

и элементами 

текста (введение, 

основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями  

З1- виды 

публичной речи, 

ее композицию 

У1- логически 

верно 

выстраивать 

устную и 

письменную 

речь; 

У2- работать с 

текстом-

отделять 

основную 

информацию от 

второстепенно

й, 

систематизиров

ать ее 

В1- основными способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной преемственности 

между частями 

высказывания – 

композиционными 

элементами текста (введение, 

основная часть, 

заключение); 

В2-сверхфразовыми 

единствами, предложениями. 

 

(ОПК-7) 

способностью 

свободно 

выражать свои 

мысли, адекватно 

используя 

разнообразные 

языковые 

средства с целью 

выделения 

релевантной 

информации  

З1-

дифференциальн

ую специфику 

функциональных 

стилей; 

З2-сферу их 

применения, 

стилевые черты, 

языковые 

особенности, 

особенности 

жанровой 

реализации;  

З3-нормы устной 

и письменной 

речи 

современного 

русского 

У1- работать с 

литературой по  

специальности;  

У2-

использовать 

различные 

словари для 

решения 

конкретных 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач; 

У3-варьировать 

выбор 

языковых 

средств в 

соответствии 

В1- навыком создания и 

редактирования 

письменных текстов разных 

жанров и стилей 



литературного 

языка 

со стилем речи; 

У4- осознанно 

соблюдать 

основные 

нормы 

русского языка; 

У5-

анализировать 

устные и 

письменные 

речевые 

произведения 

 

(ОПК-15) 

способностью 

выдвигать 

гипотезы и 

последовательн

о развивать 

аргументацию 

в их защиту 

З1- основные 

правила 

формирования 

гипотезы; 

У1- 

приводить 

убедительны

е аргументы 

В1-навыком 

продуцирования 

устных и письменных 

текстов научного стиля. 
 

ОПК-16 

владением 

стандартными 

методиками 

поиска, 

анализа и 

обработкимате

риала 

исследования 

З1 
стандартными 

методы 

исследования 

У1 
осмысленно 

выбирать 

научный 

метод для 

своего 

исследования 

В1 навыками работы с 

научной 

литературой (поиск, 

конспектирование,реферир

ование). 

ОПК-17 

способностью 

оценивать 

качество 

исследования в 

своей 

предметной 

области, 

соотносить 

новую 

информацию с 

уже 

имеющейся, 

логично и 

последовательн

о представлять 

результаты 

З1 основные 

методы 

исследования в 

лингвистике 

 

У1 соотнести 

новую 

информацию с 

уже 

имеющейся; 

 

В1 навыками представления 

результатов 

собственного исследования 

жанров и стилей. 

 



собственного 

исследования 
    

ПК-7 владением 

методикой 

предпереводческо

го анализа текста, 

способствующей 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания  

З1- основные 

особенности 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров 

общения  

У1- 

адаптироваться 

к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителям

и различных 

культур и 

точно 

воспринять 

исходное 

высказывание 

 

В1-методикой 

предпереводческого 

анализа исходного текста или 

высказывания. 

ПК-8 владением 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях  

З1-

положительные и 

отрицательные 

стороны 

использования 

информационно-

поисковых 

систем 

У1-найти 

необходимую 

информацию в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

В1-поисковой методикой 

подготовки к 

выполнению перевода 

ПК-9 владением 

основными 

способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять 

основные приемы 

перевода  

З1-основные 

способы 

достижения  

эквивалентности 

в 

переводе и 

способностью 

применять 

основные 

приемы перевода 

У1-применять 

основные 

приемы 

перевода. 

 

В1-международным этикетом и 

правилами поведения 

переводчика в 

различных ситуациях устного 

перевода 

ПК-10 

способностью 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм  

З1-правила 

оформления 

письменного 

перевода;  

32-составления 

письменных и 

устных 

рефератов и 

аннотаций 

англоязычных 

текстов 

на русском 

языке. 

У1-грамотно 

аргументироват

ь 

свои 

переводческие 

решения;  

У2-

редактировать 

и 

анализировать 

письменные 

переводы. 

 

В1-основами 

письменного перевода 



 

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 

(ПК-12); 

 

З1- основы 

устного 

последователь

ного и 

устного 

перевода с 

листа 

У1- 
осуществлять 

устный 

последовательн

ый перевод и 

устный перевод 

с листа. 

 

В1- нормами лексической 

эквивалентности с 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических, 

стилистических норм текста 

перевода. 

 

ПК-17 

способностью 

моделировать 

возможные 

ситуации общения 

между 

представителями 

различных 

культур и 

социумов  

З1-историю и 

культуру стран 

изучаемого 

иностранного 

языка 

У1-

осуществлять 

межкультурны

й диалог; 

У2-отбирать 

языковые 

средства, 

адекватные 

коммуникативн

ой ситуации 

В1-навыками моделирования 

типичных ситуаций языкового 

общения 

ПК-18 владением 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций)  

31-место, роль и 

перспективы 

использования 

ИКТ в практике 

перевода 

У1-оценивать 

качество 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

программ и 

информационн

ых ресурсов с 

точки 

зрения их 

возможного 

применения в 

профессиональ

ной 

деятельности;  

У2-

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

В1-информационными 

методиками и 

технологиями, необходимыми 

для 

обеспечения адекватного 

перевода 

 



переговоров 

официальных 

делегаций 

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Тематические разделы производственной практики: 

 

№ 

темы 

Тематический раздел производственной практики 

1 знакомство студента с рабочим местом переводчика (словари, справочники, 

компьютер и оргтехника) 

2 приобретение обучающимся практических навыков и компетенций; 

3 приобретение обучающимся опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

4 осуществление практической деятельности переводчика в сфере 

профессиональной коммуникации, то есть специалиста, осуществляющего 

роль посредника в межъязыковой и межкультурной коммуникации на 

предприятии по профилю основной специальности, и развитие практических 

навыков профессиональной переводческой деятельности 

5  закрепление и отработка (тренировка и практика) умений и навыков 

письменного перевода сложного текста по профилю основной 

специальности студента на основе переводческого комментария к нему 

6 сбор эмпирического материала для написания ВКР 

7 анализ результатов прохождения практики, подготовка отчета 

 

 

       Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компетенц

ии 

Этапы формирования компетенций 

 (тематический раздел производственной практики) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОК-11 + + +   + + 

ОПК-3 +   + +   

ОПК-6  +      

ОПК-7   +    + 

ОПК-15  + + +   + 

ОПК-16 + +    + + 

ОПК-17   +  + + + 

ПК-7      +   

ПК-8     + + + + 

ПК-9     + +   

ПК-10      +   

ПК-12   + +    

ПК-17  +  + +    

ПК-18   +  +   + 

 

 



№ 

п/

п 

    тематический раздел 

производственной 

практики 

код 

компете

нции 

Планируемые результаты 

обучения (знать, уметь, 

владеть), 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций 

наименование 

оценочных 

средств с 

указанием 

количества 

1 знакомство студента с 

рабочим местом 

переводчика (словари, 

справочники, компьютер 

и оргтехника) 

  

ОК-11 

ОПК-

3,16 

ПК-17 

 

ОК-11 

З1,З2,З3 

У1 

В1 

ОПК-3 

З1 

У1 

В1 

 

ОПК-16 

31 

У1 

В1 

 

ПК-17 

З1 

У1 

В1 

 

Собеседование 

по материалам 

этапа практики  

2 приобретение 

обучающимся 

практических навыков и 

компетенций; 

ОК-11 

ОПК-

6,15,16 

ПК-18 

 

ОК-11 

З1,З2 

У1 

В1 

 

ОПК-15 

З1 

У1 

В1 

 

ОПК-16 

З1 

У1 

В1 

 

ПК-18 

З1 

У1 

В1 

Собеседование 

по материалам 

этапа практики 

3 приобретение 

обучающимся опыта 

самостоятельной 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОК-11 

ОПК-

7,15,17 

ПК-

12,17 

 

ОК-11 

З1,З2 

У1 

В1 

 

ОПК-15 

З1 

У1 

Собеседование 

по материалам 

этапа практики 



В1 

 

ОПК-17 

З1 

У1 

В1 

 

ПК-12 

31 

У1 

В1 

 

ПК-17 

З1 

У1,У2 

В1 

 

 

4 осуществление 

практической 

деятельности 

переводчика в сфере 

профессиональной 

коммуникации, то есть 

специалиста, 

осуществляющего роль 

посредника в 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации на 

предприятии по 

профилю основной 

специальности, и 

развитие практических 

навыков 

профессиональной 

переводческой 

деятельности 

ОПК-

3,15 

ПК-

8,9,12,17

,18 

 

ОПК-3 

З1 

У1 

В1 

 

ОПК-15 

З1 

У1 

В1 

 

ПК-8 

З1 

У1 

В1 

 

ПК-9 

З1 

У1 

В1 

 

ПК-12 

З1 

У1 

В1 

 

ПК-17 

З1 

У1,У2 

В1 

 

ПК-18 

З1 

У1,У2,У3 

В1  

Собеседование 

по материалам 

этапа практики 



5 закрепление и отработка 

(тренировка и практика) 

умений и навыков 

письменного перевода 

сложного текста по 

профилю основной 

специальности студента 

на основе 

переводческого 

комментария к нему 

ОПК-

3,17 

ПК-

7,8,9,10 

 

ОК-3 

З1,З2 

У1 

В1 

 

ОПК-17 

З1 

У1 

В1 

 

ПК-7 

З1 

У1 

В1 

 

ПК-8 

З1 

У1 

В1 

 

ПК-9 

З1 

У1 

В1 

 

ПК-10 

З1 

У1 

В1 

Собеседование 

по материалам 

этапа практики 

6 сбор эмпирического 

материала для написания 

ВКР 

ОК-11 

ОПК-

16,17 

ПК-8 

 

ОК-11 

З1 

У1 

В1 

 

ОПК-16 

З1 

У1 

В1 

 

ОПК-17 

З1 

У1 

В1 

 

ПК-8 

З1 

У1 

В1 

Собеседование 

по материалам 

этапа практики 

7 анализ результатов 

прохождения практики, 

подготовка отчета 

 

ОК-11 

ОПК-

7,15,16,1

ОК-11 

З1 

У1 

В1 

Отчет о 

прохождении 

практики. 



7 

ПК-8,18 

 

 

ОПК-7 

З1,З2,З3 

У1,У2,У3 

В1 

 

ОПК-15 

З1 

У1 

В1 

 

ОПК-16 

З1 

У1 

В1 

 

ОПК-17 

31 

У1 

В1 

 

ПК-8 

З1 

У1 

В1 

 

ПК-18 

З1 

У1 

В1 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

2.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

Вопросы по 

тематическим 

разделам практики 



определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

4. Доклад, сообщение 

на защите отчета по 

производственной 

практике 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов при прохождении практики 

Темы докладов, 

сообщений 

 

2.2.Рекомендации по подготовке отчета о прохождении преддипломной 

практики  

 

         В период прохождения практики каждый студент ведет дневник 

прохождения практики, в котором фиксируются выполняемые виды работ. 

Дневник практики регулярно проверяется и подписывается руководителем от 

профильной организации.  

         По результатам прохождения практики руководителем от профильной 

организации составляется характеристика, в которой отражаются деловые 

качества студента, степень освоения им фактического материала, 

выполнение программы практики. Характеристика заверяется подписью 

руководителя от профильной организации    и печатью организации.  

       По результатам прохождения практики студент  составляет отчет. 

Требования, предъявляемые к содержанию отчета, исходят из того, что ее 

автор должен владеть определенными навыками сбора и обработки 

фактического материала, уметь  делать необходимые аналитические расчеты 

и сформулировать выводы и предложения по устранению недостатков 

деятельности в организации.  

      Отчет по практике должен содержать конкретное описание проделанной 

работы именно студентом, а не только описание направлений и содержания 

деятельности организации. По каждому разделу отчета содержательной 

части программы практики должна быть отражена мера личного участия 

студента в выполнении требований программы. По своему содержанию отчет 

о прохождении производственной  практики должен быть содержать 

некоторые материалы к написанию  выпускной квалификационной работы.  

       В отчете по практики должны быть даны ответы на основные пункты 

всех тематических разделов практики. Не следует излагать в отчете 

теоретические положения. Анализ работы хозяйствующего субъекта должен 

базироваться на самостоятельно выполненных расчетах. Необходимо 

разработать и использовать таблицы аналитического характера, форма и 

показатели которых позволят изучить динамику анализируемых явлений, 

проследить структурные сдвиги, выявить закономерности и тенденции 

развития на основе измерения влияния соответствующих факторов.  

       В отчет включаются необходимые таблицы, рисунки, графики и т.п., в 

том числе копии первичной документации, описывающей деятельность 

организации; копии документации, отражающей непосредственную 

деятельность практиканта.  



       Оформление текстовой и иллюстративной частей отчета осуществляется 

в соответствии с общими правилами и требованиями ГОСТ.  

Отчет и все сопровождающие его документы (дневник, 

аттестационный лист, характеристика) подписываются  руководителем 

практики от профильной организации и от университета.  

По окончании практики студенты защищают отчеты по практике.  

Отчет должен иметь следующую структуру:  

ВВЕДЕНИЕ  

1 Общая характеристика организации  

2 Анализ деятельности организации (в соответствии с выбранной темой 

выпускной квалификационной работы)  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Во введении отражают цель и задачи, объект и предмет практики, 

методологическую и информационную основы исследования. Объем 

введения 1-2 страницы.  

В первом разделе отчета дают краткую характеристику организации в 

соответствии с видом деятельности и принадлежностью к определенному 

сектору экономики. Объем первого раздела 6-8 страниц.  

Второй раздел выполняют на основе индивидуального задания.  

Индивидуальное задание разрабатывается руководителем практики от 

кафедры.  

При выполнении индивидуального задания студент во время практики 

собирает, систематизирует и анализирует практический материал, 

необходимый для написания выпускной квалификационной работы. Объем 

второг раздела 10-12 страниц.  



В заключении следует представить предложения по мобилизации 

резервов, определению путей совершенствования действующей практики, 

повышению эффективности переводческой работы. Предложения должны 

быть направлены на решение конкретных проблем, выявленных автором в 

процессе проведенного в работе анализа. Следует сформулировать 

практические рекомендации по реализации этих предложений. Объем 

заключения 2-3 страницы.  

Приложения к отчету включают различные документы, используемые 

в организации в процессе осуществления переводов.  

Общий объем отчета по практике –20-30 страниц.  

К отчету о прохождении студентом преддипломной практики 

прилагаются и составляют неотъемлемую обязательную часть комплекта 

документов для защиты отчета: дневник  о прохождении практики; 

характеристика руководителя от профильной организации, аттестационный 

лист руководителя от университета. Полностью завершенный отчет о  

прохождении практики сдается на кафедру. 
 

 

А) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПОНЕНТОВ   КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код 

компетен

ции 

компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 

вид содержание 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-11 

знать - основные учебные 

стратегии (умения 

учиться), приемы 

аудиторной и 

самостоятельной 

работы с учебным 

материалом, 

типологию заданий, 

направленных на 

проверку и 

закрепление 

пройденного 

материала; 

критерии оценки 

профессионального 

мастерства 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь -  

применять основные 

учебные 

стратегии, 

составлять задания 

различного 

типа для контроля и 

проверки знаний 

своих сокурсников, 

критически 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 



оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, 

организовывать 

свою 

самостоятельную 

учебную 

деятельность; 

грамотно с 

методической точки 

зрения провести 

фрагмент урока в 

рамках 

самостоятельной 

работы; 

  

владеть - опытом 

применения 

основных учебных 

стратегий и приемов 

самостоятельной 

работы с учебным 

материалом, 

навыком 

профессиональной 

рефлексии с целью 

повышения 

профессионального 

мастерства  

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

     

код 

компетен

ции 

компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 

вид содержание 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

знать --содержание 

основных разделов 

науки о 

языке; основные 

законы 

строения, развития и 

функционирования 

естественного языка 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь -использовать 

полученные знания в 

ходе 

последующего 

изучения 

дисциплин 

лингвистического 

цикла  

 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть -навыками работа под соответствие/ 



использования 

общих 

методов 

лингвистики для 

описания 

конкретных форм и 

конструкций языка 

 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

     

код 

компетен

ции 

компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 

вид содержание 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6 

знать -виды публичной 

речи, ее композицию 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь - логически верно 

выстраивать устную 

и письменную речь; 

работать с текстом-

отделять основную 

информацию от 

второстепенной, 

систематизировать 

ее  

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть -основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной 

и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания – 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, 

заключение); 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями. 

 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

     

код 

компетен

ции 

компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 

вид содержание 



 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

знать -дифференциальную 

специфику 

функциональных 

стилей; сферу их 

применения, 

стилевые черты, 

языковые 

особенности, 

особенности 

жанровой 

реализации; нормы 

устной и 

письменной речи 

современного 

русского 

литературного 

языка 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь - работать с 

литературой по  

специальности; -

использовать 

различные 

словари для решения 

конкретных 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; варьировать 

выбор языковых 

средств в 

соответствии со 

стилем речи; 

осознанно 

соблюдать основные 

нормы русского 

языка; 

анализировать 

устные и 

письменные 

речевые 

произведения 

 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть - навыком создания 

и редактирования 

письменных текстов 

разных 

жанров и стилей  

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

     

код компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 



компетен

ции 

вид содержание 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-15 

знать основные правила 

формирования 

гипотезы 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь -приводить 

убедительные 

аргументы 

 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть -навыком 

продуцирования 

устных и 

письменных текстов 

научного стиля  

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

     

     

код 

компетен

ции 

компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 

вид содержание 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-16 

знать -стандартными 

методы 

исследования 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь -осмысленно 

выбирать научный 

метод для своего 

исследования 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 



владеть - навыками работы с 

научной 

литературой (поиск, 

конспектирование, 

реферирование) 

 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

     

     

код 

компетен

ции 

компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 

вид содержание 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-17 

знать -основные методы 

исследования в 

лингвистике 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь - соотнести новую 

информацию с уже 

имеющейся 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть -навыками 

представления 

результатов 

собственного 

исследования 

жанров и стилей 

 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

     

     

код 

компетен

ции 

компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 

вид содержание 

 

 

 

 

 

 

знать основные 

особенности 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 



 

ПК-7 

 организации. 

Самостоятельная 

работа 

производственной 

практике 

уметь - адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур и 

точно 

воспринять 

исходное 

высказывание 

 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть -методикой пред 

переводческого 

анализа исходного 

текста или 

высказывания. 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

     

код 

компетен

ции 

компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 

вид содержание 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

знать - положительные и 

отрицательные 

стороны 

использования 

информационно-

поисковых систем 

 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь -найти необходимую 

информацию в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях  

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть -поисковой 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 



Самостоятельная 

работа 

практике 

     

код 

компетен

ции 

компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 

вид содержание 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

знать - основные способы 

достижения  

эквивалентности в 

переводе 

 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь -применять 

основные приемы 

перевода. 

 

 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть -международным 

этикетом и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

     

код 

компетен

ции 

компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 

вид содержание 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

знать - правила 

оформления 

письменного 

перевода;  

составления 

письменных и 

устных 

рефератов и 

аннотаций 

англоязычных 

текстов 

на русском языке. 

 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь -грамотно 

аргументировать 

работа под 

руководством 
соответствие/ 

несоответствие 



свои переводческие 

решения;  

редактировать 

и анализировать 

письменные 

переводы. 

 

 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть - основами 

письменного 

перевода 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

     

  

код 

компетен

ции 

компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 

вид содержание 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12 

знать - основы устного 

последовательного и 

устного перевода с 

листа  

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь - осуществлять 

устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод 

с листа. 

 

 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть - нормами 

лексической 

эквивалентности с 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических, 

стилистических 

норм текста 

перевода. 

 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

код 

компетен

компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 

вид содержание 



ции 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-16 

знать -языковые и 

культурные нормы 

речевого 

общения 

 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь - адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур  

 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть - навыками 

использования 

соответствующих 

языковых средств 

для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения 

на изучаемом 

иностранном языке 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

     

код 

компетен

ции 

компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 

вид содержание 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-17 

знать -историю и культуру 

стран изучаемого 

иностранного языка  

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь -осуществлять 

межкультурный 

диалог; 

отбирать языковые 

средства, 

адекватные 

коммуникативной 

ситуации  

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть -навыками работа под соответствие/ 



моделирования 

типичных ситуаций 

языкового общения 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

     

код 

компетен

ции 

компонент компетенции вид занятий, работы критерий оценки 

вид содержание 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-18 

знать - место, роль и 

перспективы 

использования ИКТ 

в практике перевода 

 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

уметь - оценивать качество 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

программ и 

информационных 

ресурсов с точки 

зрения их 

возможного 

применения в 

профессиональной 

деятельности; 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций 

 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

владеть - информационными 

методиками и 

технологиями, 

необходимыми для 

обеспечения 

адекватного 

перевода 

 

работа под 

руководством 

руководителя 

практики от 

университета/ 

профильной 

организации. 

Самостоятельная 

работа 

соответствие/ 

несоответствие 
продемонстрированн

ых при ответах 

знаний материалов 

отчета по 

производственной 

практике 

     

 



 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

удовлетвори

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

неудовлетво

рительно 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Задания на преддипломную практику: 

1 Посетить установочное собрание/вводная лекция, знакомящая с основными 

целями и задачами практики; 

2 Выработать общую стратегию своей деятельности; 

3 Ознакомиться с требованиями Положения о выпускной квалификационной 

работе в ГАОУ ВО ДГУНХ 

4 Провести анализ исследуемых текстов и выделить единицы для 

последующего анализа; 

5 Собрать фоновую информацию по тематической направленности текстов; 

6 Проанализировать перевод; 

7 Отредактировать текст перевода; 

8 Написать текст ВКР; 

9 Представить текст ВКР научному руководителю (черновой вариант); 

10 Проверить ВКР в программе Антиплагиат; 

11 Ознакомиться с процедурой предзащиты выпускной квалификационной 

работы; 



12 Пройти предзащиту выпускной квалификационной работы на 

выпускающей кафедре; 

13 Заполнить отчетную документацию. 

 

Примерный перечень заданий по преддипломной практике 
Разделы 

(этапы) практики 

 

Суть этапа 

практики 

 

Комплект заданий, 

позволяющий 

оценить уровень знаний, 

умений и 

навыков 

Подготовительный Получение 

задания от 

руководителя 

практики, сбор 

материалов, 

представление 

руководителю 

собранных 

материалов 

 

1Изучить учредительные 

документы организации 

2Ознакомься с 

организационной 

структурой предприятия 

3Рассмотреть функции 

основных отделов 

организации 

4 Осуществить сбор и 

систематизацию основных 

сведений о результатах и 

планах работы организации 

Аналитический Анализ 

собранных 

материалов, 

проведение 

расчетов, 

составление 

таблиц и 

рисунков, 

обсуждение с 

руководителем 

проделанной 

части работы 

 

1Ознакомиться с 

коллективом, с 

условиями деятельности, 

спецификой выполнения 

производственных задач и 

особенностями видов 

перевода, осуществляемого 

в данном подразделении. 

2Самостоятельно 

выполнить некоторые 

производственные 

задачи под руководством 

наставников. 

3 Выполнять указания 

руководителя практики. 

4Обеспечивать высокое 

качество выполняемых 

работ. 

5Использовать 

соответствующие 

языковые средства 

для достижения 

коммуникативных 

целей в конкретной 

ситуации общения 

на изучаемом иностранном 

языке. 

6 Отбирать языковые 

средства, адекватные 



коммуникативной 

ситуации. 

7 Использовать 

навыки моделирования 

типичных ситуаций 

языкового общения. 

8Провести анализ 

собранных материалов. 

9Подготовить материалы 

написания отчета по 

практике и практической 

части выпускной 

квалификационной работы. 

Отчетный Выработка по 

итогам 

прохождения 

практики выводов 

и предложений, 

оформление 

отчета по 

практике и его 

защита 

 

1Сформулировать основные 

выводы 

2Разработать основные 

предложения по 

повышению эффективности 

работы предприятия 

3Оформить отчет по 

практике и представить на 

проверку руководителю 

4Подготовиться к защите 

отчета по практике и пройти 

процедуру защиты на 

кафедре 

 

 
IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся комиссией выпускающей кафедры, 

в которую входят зав.кафедрой, другие педагогические работники кафедры и  

руководитель  студента по практике. Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора не допускается (за исключением работников университета, 

выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). - Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного 

аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 



- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой практики, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время защиты отчета в устной форме должно составлять не менее 20 минут 

(по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 

- Членам комиссии предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы практики. 

- Оценка по  результатам защиты отчета объявляется обучающимся в день 

его проведения.   

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственные 

консультации в течение всего 

периода 

практики 

на групповой или 

индивидуальной 

консультации 

руководители 

практики от 

университета и от 

профильной 

организации 

промежуточная 

аттестация 

(защита отчета) 

1 неделя после 

завершения 

практики 

устное собеседование, опрос  комиссия 

выпускающей  

кафедры 

формирование 

оценки 

на процедуре 

защиты 

на закрытом заседании 

комиссии 

комиссия 

выпускающей  

кафедры 

 

 

 

 


