
 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

 

Утверждена решением 

Ученого совета ДГУНХ,  

протокол № 12 

от 2 июля  2020  г.  

 

Кафедра  «Теория и практика перевода» 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Направление подготовки – 45.03.02Лингвистика, 

профиль «Перевод и переводоведение» 

Уровень высшего образования  -бакалавриат 

Форма обучения – очная 

 

 

 

 

  

Махачкала – 2020 

 

 



ББК Л81.2 
Англ 28 

Составители –Джамаева Индира Рамазановна, старший преподаватель 

кафедры «Теория и практика перевода», ДГУНХ. 

Внутренний рецензент – Абдулжалилов Инквач Гитиномагомедович, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры «Теория и практика 

перевода» ДГУНХ. 

Внешний рецензент - Джабраилова Валида Саидовна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры английской филологии ДГПУ. 

Представитель работодателя - Магомедова ПатиматУзаировна, 

кандидат филологических наук, генеральный директор базового учреждения 

ООО «Instep». 

Программа производственной практики для направления подготовки 

45.03.02  Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение»,разработана в 

соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного   стандарта  высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02  «Лингвистика», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 

2014 г.,N 940,с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

Рабочая программа производственной практики для направления 

подготовки  45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение» 

размещена на официальном сайте www.dgunh.ru 

 Джамаева И.Р. Программа производственной  практики для 

направления подготовки  45.03.02Лингвистика, профиль «Перевод и 

переводоведение».  – Махачкала: ДГУНХ, 2020 г, 33 с. 

 

 

Рекомендована к утверждению Учебно-методическим советом ДГУНХ 

3 июля 2020 г. 

Рекомендована к утверждению руководителем основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования  – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение», к.ф.н., Акавовой 

А.И. 

Одобрена на заседании кафедры «Теория и практика перевода» 24 мая 

2020 г., протокол № 10. 

 

                                                     Содержание 

http://www.dgunh.ru/


1 Вид практики, способ и формы ее проведения 4 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

6 

3 Место практики в структуре образовательной программы 9 

4 Объем практики и ее продолжительность 10 

5 Содержание практики 10 

6 Формы отчетности и порядок аттестации по практике 13 

7 Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по итогам практики 
15 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 

17 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

22 

10 Материально-техническая  база, необходимая для проведения 

практики 

25 

11 Проведение практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вид практики, способ и формы ее проведения  



Практика является составной частью основной образовательной 

программы (далее ООП) по направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика.  

Нормативно-правовую базу, регламентирующую организацию и 

проведение практик, составляют:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика  (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 07.08.2014 N 940;  

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. N 

301.  

4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 

27.11.2015 г. № 1383.  

5. Положения о практике обучающихся, осваивающих осваивающих 

образовательные программы высшего образования в ГАОУ ВО 

ДГУНХ.  
 

Все виды практики, предусмотренные всеми вышеуказанными 

нормативными и методическими материалами, включены в учебные планы и 

графики учебного процесса бакалавриата по направлению подготовки 

45.03.02. Лингвистика.  

По данной образовательной программе предусмотрены следующие 

виды практики:  

-учебная практика;  

-производственная;  

- преддипломная.  

Способы проведения преддипломной практики:  

стационарная практика. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть 

в программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к 

установленным настоящим ФГОС ВО. 



Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Целями производственной практики является: 
- закрепление знаний по теории перевода и получение навыков их 

практического применения;  

- приобретение практических навыков и компетенций перевода различных 

видов текстов: научно-технических, информационных, инструкций по 

эксплуатации оборудования, деловой документации;  

- выработка умения анализировать результаты своего труда (выполненный 

перевод) и обосновывать переводческие решения;  

- приобретение опыта работы с клиентом и формирование этических норм 

переводческой профессии. 

Задачами производственной практики являются: 

- формирование способности адекватно оценить возможности рынка 

труда и свои собственные возможности на этом рынке; 

- знакомство с практикой работы переводчика в реальных условиях 

различных организаций и компаний; 

- сбор и обработка материалов для выпускной квалификационной  

работы; 

- совершенствование студентами практических навыков и 

профессиональных умений, направленных на перевод устных и письменных 

текстов различных жанров; 

- развитие коммуникативных стратегий и тактик, освоение 

риторических, стилистических и языковых норм и приемов, принятых в 

разных сферах и в различных культурах, формирование навыков их 

адекватного использования при решении профессиональных задач; 

- формирование новых профессиональных навыков и умений, 

связанных с развитием общей коммуникативной компетенции, направленной 

на общение и установление контактов с коллегами и клиентами; 

- выработка навыков языковой и психологической ориентации в сфере 

профессиональной деятельности (развитие мобильности, гибкого отношения 

к своим обязанностям и к возможностям ротации; овладение 

профессиональной терминологией и т.д.). 

Основными принципами проведения производственной практики 

студентов являются: интеграция теоретической и профессионально-

практической, учебной и научно-исследовательской деятельности студентов. 

При проектировании программы бакалавриата в ДГУНХ выбран тип 

проведения практики в соответствии с видами деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа. ОПОП по направлению 

подготовки 45.03.02., реализуемая в ДГУНХ, ориентирована на 2 вида 

деятельности: переводческая и консультативно-коммуникативная.  

Производственная практика проводится по типу практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  



Способ проведения производственной практики: стационарная.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для 

данных обучающихся. 

Преддипломная практика студентов проводится в сторонних 

организациях (бюро переводов) в соответствии с договорами, заключенными 

с этими организациями. 

Базой преддипломной практики может быть организация, 

обеспечивающая доступ к информации, необходимой для написания ВКР. 

Основным требованием к месту прохождения практики является 

соответствие профиля подготовки студента профилю деятельности 

предприятия или одного из его подразделений.  

Базу преддипломной практики составляют следующие организации: 

Бюро переводов: «Языковая дипломатия», «Трактат-М», ООО «Instep», АНО 

ДО «Индиго, «Академия Параграф». 

Место практики выбирается студентом, исходя из предоставляемого 

кафедрой перечня или из собственных возможностей по его определению 

при наличии письменного согласия руководителя предприятия на проведение 

практики с указанием названия предприятия и его подразделения, в котором 

будет проходить практику студент, профиля деятельности, адреса, телефона 

для осуществления контроля со стороны университета. Выбор места 

прохождения преддипломной практики согласуется с научным 

руководителем выпускной квалификационной работы, от которого получают 

в последующем индивидуальное задание. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик согласуется с требованием их доступности для 

данных обучающихся.  

Преддипломная практика студентов проводится на предприятиях в 

сроки, установленные графиком учебного процесса. 

Программа предназначена для студентов и руководителей практики, 

как в лице преподавателей от ДГУНХ, так и представителей объектов 

практики. В ней определены объем, содержание и методика проведения 

преддипломной практики в соответствии с учебным планом подготовки 

бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и 

переводоведение». 

Продолжительность практики – 2 недели. 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным 

планом в VII семестре.  

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 



Планируемыми результатами обучения при прохождении практики 

являются:  

1. Знание обучающимся: 

- основных учебных стратегий (умения учиться), приемы аудиторной и 

самостоятельной работы с учебным материалом; 

-основных понятий, целей, принципов, сфер применения, 

методологических основ переводческой деятельности и ее составляющих; 

-дифференциальную специфику функциональных стилей; сферу их 

применения, стилевые черты, языковые особенности, особенности жанровой 

реализации; нормы устной и письменной речи.  

2. Владение навыками: 

- владение навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации; 

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях; 

- владение навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива;  

- осуществление письменного перевода с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; 

- осуществление устного последовательного перевода и устного 

перевода с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста;  

- достигать эквивалентность в переводе и уметь применять основные 

приемы перевода;  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности;  

- уметь использовать методики предпереводческого анализа текста, 

способствующие точному восприятию исходного высказывания. 

- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования; 

- владение основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой. 

3. Умение обучающимся: 

- обеспечивать адекватность социальных и профессиональных 

контактов; 



- находить информацию в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях;  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности;  

- оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 

- 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;  

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм;  

- достигать эквивалентность в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода;  

- подготавливать перевод, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях;  

- ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме; 

- оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного исследования; 

-  понимать социальную значимость своей будущей профессии. 

Все вышеперечисленные планируемые результаты обучения при 

прохождении практики можно соотнести со следующими планируемыми 

результатами освоения образовательной программы:  

В результате прохождения производственной практики по 

направлению 45.03.02. Лингвистика обучающийся должен приобрести 

следующие компетенции: 
 

                                 код и формулировка компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-11 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 

общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

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-6 владением основными способами выражения семантической, 



коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями  

ОПК-7 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации  

ОПК-8 владением особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения 

ОПК-9 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

ОПК-16 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-7 владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания  

ПК-8 владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях  

ПК-9 владением основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять основные приемы перевода  

ПК-10 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм  

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-18 владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций)  

 

 

3. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы 

 

  Производственная практика является обязательным этапом обучения 

бакалавра и предусматривается учебным планом. В основной 

образовательной программе производственная практика входит в Блок 2 

«Практики».  

 Прохождение преддипломной практики базируется на освоении 

следующих дисциплин: 



• Русский язык и культура речи 

• Практический курс первого иностранного языка 

• Практикум по культуре речевого общения первого, второго иностранного 

языка 

• Введение в теорию межкультурной коммуникации 

• История литературы стран первого, второго иностранного языка  

• История и культура стран изучаемого языка 

• Теория перевода 

• Практический курс перевода  

• Перевод деловой документации 

• Компьютерные программы 

• Информационные технологии в лингвистике 

 

Практика проводится в следующих формах: переводческая, 

консультативно-коммуникативная. 

Способ проведения практики: стационарная. 

 

Производственная практика для обучающихся ДГУНХ, по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, может проводиться в 

сторонних организациях (бюро переводов, турфирмах, и т.д.) в соответствии 

с договорами, заключенными с этими организациями. 

Базу производственной практики составляют следующие организации 

г. Махачкалы: Бюро переводов: «Языковая дипломатия», «Трактат-М», ООО 

«Instep», «Параграф». 

 

Практика проводится в следующих формах: переводческая, 

консультативно-коммуникативная. 

Способ проведения практики: стационарная. 

 

      4.Объем практики и ее продолжительность  

Производственная практика студентов проводится на 4 курсе в 7 

семестре. Продолжительность практики для студентов очной формы 

обучения –2 недели, общим объемом 108 часов (3 з.ед.). Форма контроля: 

зачет с оценкой.  

 

5.Содержание практики 

 

Таблица 1-Содержание преддипломной практики 

№ 

п/п 

(Разделы) этапы 

практики 

 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоем

кость 

выполне

ния,  

час. 

Формы 

отчетности 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 



1 Подготовитель

ный этап 

Установочная конференция 

по организации практики и 

составление 

индивидуальных планов 

практики, 

количественная и 

содержательная оценка 

предшествующего периода 

работы (картотека 

фактического материала; 

библиография; конспекты 

литературы; таблицы, 

схемы, статистические 

данные и т. д.), 

20 собеседование 

2. Производствен

ный этап 

выполнение переводческой 

деятельности; 

использование видов, 

приемов и технологий 

перевода с учетом 

характера переводимого 

текста и условий перевода; 

проведение 

информационно-поисковой 

деятельности, 

направленной на 

совершенствование 

профессиональных умений 

в области перевода; 

участие в проведении 

исследований проблемных 

ситуаций в сфере 

межкультурной 

коммуникации, сбор и 

обобщение новейшей 

информации. 

40 Консультация, 

устный опрос 

3. Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

систематизация 

фактического и 

литературного материала, 

полученного в процессе 

30 Контроль 

отчетной 

письменности, 

опрос 



прохождения практики; 

обработка русскоязычных 

и иноязычных текстов в 

производственно-

практических целях; 

проведениие исследований 

проблемных ситуаций в 

сфере межкультурной 

коммуникации, анализ и 

синтез полученных 

результатов, 

формулирование выводов и 

практических 

рекомендаций, 

перспективы дальнейшего 

исследования. 

4. Подготовка 

отчета по 

практике 

Составление отчета на 

основе ведения дневника 

прохождения практики,  

предоставление отчета по 

выполненным переводам 

различных форм деловой 

документации 

18 Консультация, 

оценка 

             Всего – 108 часов. 

Организационный (подготовительный) этап практики проводится до 

начала практики, а заключительный, включающий защиту отчета, - в 

последний день практики.  

Для руководства практикой, проводимой на предприятии – базе 

практики, назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу университета, организующего 

проведение практики, и руководитель практики из числа работников 

предприятия.  

При необходимости для консультаций по выполнению программы 

учебной практики могут привлекаться высококвалифицированные 

специалисты из профессорско-преподавательского состава ДГУНХ.  

Руководитель практики от университета: 

 - составляет программу проведения практики и индивидуальные 

задания для обучающихся, выполняемые в период практики;  

- проводит организационное собрание со студентами, на котором 

студенты знакомятся с приказом на практику, критериями дифференциации 



оценок за практику, программой практики, формой контроля, датами 

кафедральных консультаций; 

 - участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации – базе практики;  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным  ООП по 

направлению подготовки Лингвистика; 

 - оказывает методическую помощь при выполнении студентами 

индивидуальных заданий от кафедры;  

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися на 

основании оформленного отчета, дневника и отзыва руководителя 

практикой;  

- участвует в процедуре защиты студентами отчетов по практике. 

 Руководитель практики от организации: 

 - согласовывает программу практики и индивидуальные задания, 

планируемые результаты практики;  

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

 -обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда;  

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка;  

- знакомит студентов с организацией; - контролирует своевременное и 

качественное выполнение работ в соответствии с программой практики; 

 - подписывает отчет и дневник по учебной практике, дает письменный 

отзыв по результатам учебной практики.  

Обучающийся в период прохождения практики в организациях:  

- выполняет задания, в том числе индивидуальные, предусмотренные 

программой практики; 

 - соблюдает действующие в организациях правила трудового 

распорядка; 

 - соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности;  

- в установленные программой сроки оформляет и сдает руководителю 

от университета: отчет о практике, дневник и отзыв руководителя от 

предприятия.  

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

 

6. Формы отчетности и порядок аттестации по практике 

По итогам производственной практики студент представляет 

руководителю для проверки следующую отчетную документацию: 

 - отчет о прохождении преддипломной практики; 



 -дневник практики;  

-отзыв-характеристика руководителя практики от базового предприятия, 

заверенный печатью; 

К защите допускаются студенты, полностью выполнившие программу 

практики, своевременно представившие отчет по установленной форме. Срок 

защиты отчета по преддипломной практике – в течение 5 дней после 

окончания срока практики.  

Формой оценки результатов практики является оценка. Оценка по 

практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Критериями оценки являются: 

- уровень теоретического осмысления студентами практической 

деятельности конкретного предприятия (организации, учреждения); 

- качество отчета по итогам практики, полнота его содержания и его 

соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению работ данного 

типа; 

- уровень овладения студентами всеми компетенциями, 

предусмотренными учебным планом; 

- уровень профессиональной направленности выводов и рекомендаций, 

сделанных студентом в ходе прохождения практики. 

Студенты, не получившие положительной оценки по преддипломной 

практике, считаются не выполнившими учебный план и не допускаются к 

сдаче итогового междисциплинарного экзамена и защите выпускной 

квалификационной работы. 

Оформление и защита отчета по практике 

В процессе прохождения практики студент одновременно формирует 

отчет. Отчет по практике составляется в полном соответствии с 

требованиями программы практики и индивидуального задания. 

Отчет представляет собой самостоятельно выполненную работу 

студента.  

Для организации защиты распоряжением заведующего кафедрой 

создается комиссия из числа ведущих преподавателей кафедры. 

При оценке работы учитываются: 

- выполнение программы; 

- качество и глубина проработки индивидуальных заданий; 

- инициативность выполнения работ; 

- трудовая дисциплина; 

- оформление отчета. 



Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 

защите отчета, отчисляется из ДГУНХ. 

При подготовке отчета должны быть учтены следующие требования. 

Во-первых, должны быть изучены нормативные документы по вопросам, 

представленным в программе практики и проведен анализ их реализации 

организацией, предоставившей базу для прохождения практики. Во-вторых, 

достоинством отчета является именно аналитическая, а не описательная 

работа, выполненная студентом. Наличие аналитического материала, полнота 

освещения вопросов с приложением форм отчетности, глубокое знание 

предмета защиты являются условиями получения отличной оценки по 

преддипломной практике.  

Отчет предоставляется студентами на кафедру университета в 

трехдневный срок со дня окончания преддипломной практики. Отчет 

проверяется руководителем практики - от кафедры. 

Объем отчета по производственной практики должен составлять не менее 

30 страниц в рукописном виде и иметь приложения. Титульный лист отчета 

оформляется согласно  приложения 1. 

К отчету прилагаются: 

- дневник для прохождения практики с отметками данного учреждения о дате 

начала и конца преддипломной практики, заверенными печатями; 

- характеристика на студента, подписанная руководителем практики от 

предприятия и заверенная печатью. В характеристике должны быть 

отражены: отношение студента к практике; соблюдение служебной 

дисциплины; отзыв о приобретенных знаниях и навыках, а также о 

пригодности его к самостоятельной работе. 

Защита отчетов проводится на кафедре в течение одной недели после 

завершения практики. Студент должен защитить отчет в срок, 

установленный кафедрой. Защита отчета по практике проводится комиссией, 

созданной кафедрой. Защита предусматривает доклад студента по 

результатам практики и ответы на вопросы членов комиссии по программе 

практики и индивидуальному заданию. При оценке итогов работы студента 

на практике принимается во внимание характеристика, данная 

руководителем практики от предприятия. 

 

 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам практики. 



В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений планируемым результатам 

обучения по дисциплине созданы оценочные материалы.  

Оценочных материалы по преддипломной практике представлены в 

приложении 2. 

 

Контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по 

итогам производственной практики 

1) Оргструктура базового учреждения/компании и место отдела 

переводов/переводчика в этой оргструктуре. 

2) Должностные обязанности и порядок работы отдела 

переводов/переводчика базового учреждения. 

3) Особенности работы переводчика в переводческой фирме. 

4) Особенности работы переводчика на официальных мероприятиях, 

научных конференциях, деловых переговорах, презентациях, выставках. 

5) Особенности работы переводчика в нестандартных ситуациях. 

6) Рабочее место переводчика и его современное оснащение. 

7)Информационно-коммуникационные технологии в работе 

письменного переводчика. 

8) Этика, моральные принципы и нормы профессионального поведения 

переводчика. 

   Перечень примерных индивидуальных заданий по практике 

Задание 1. 

Выбрать тексты в соответствии с установленными требованиями, 

согласовать и утвердить их с руководителем практики и/или куратором. 

Изучить алгоритм подготовки к письменному переводу, направленному на 

реализацию коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста. 

Задание 2. 

Изучить существующие переводы аутентичных текстов, содержащих 

страноведческие реалии, из области истории, культуры, политики, экономики 

Великобритании и США с соблюдением требований переводческой 

эквивалентности. Осуществить предпереводческий анализ текста с учетом 

экстралингвистических и внутритекстовых факторов (при письменном 

переводе) или переводимой тематики (при устном переводе), и, исходя из 

полученных результатов, подобрать необходимые словари, дополнительную 

литературу и электронные ресурсы. 

Задание 3. 

Выполнить письменный перевод технических, официально-деловых, 

публицистических и/или научно-популярных текстов в соответствии с 

требованиями переводческой эквивалентности, соблюдая нормы 

лексической, грамматической, синтаксической и стилистической 

эквивалентности.  

 



Задание 4. 

Применить необходимые приемы перевода в зависимости от 

поставленной переводческой задачи и выполнить лингвопереводческий 

анализ переведённых текстов 

Задание 5. 

Изучить правила оформления текста перевода в электронном формате в 

соответствии с требованиями национальных (ГОСТ) и международных (ISO) 

стандартов. 

Задание 6. 

Изучить терминологический аппарат применительно к особенностям 

коммуникативного контекста переводимого сообщения. Овладеть основными 

навыками языковой и психологической ориентации в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задание 7. 

Изучить переводческие и тематические (отраслевые) словари, 

тезаурусы, глоссарии, специальные интернет ресурсы для поиска 

необходимой информации при переводе. Описать встретившиеся во время 

прохождения практики трудности, систематизироввать их и 

проанализировать способы их преодоления. 

Задание 8. 

Сдать отчет о прохождении практики руководителю практики в срок, 

установленный в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 
№ 

п/п 

Автор  Название основной учебной  

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1 Джамаева 

И.Р. 

Косенко 

Е.И. 

Теория перевода 

Учебное пособие 

Махачкала, 

2019 

131с. 

20 

2 Алексеева 

И. С.  

 

Профессиональный тренинг 

переводчика  

СПб, 2001 

г. 

5 

3 Андреева Теория перевода. Основы общей Оренбург, 1 



Е.Д. теории перевода. 2017 г., 153 

с. 

4 Бархударов 

Л. С.  

 

Язык и перевод Москва, 

1975 г. 

 

5 Бреус С. В.  

 

Основа теории и практики 

перевода   

Москва, 

2000 г. 

20 

6 Виноградов 

В. С.  

 

Введение в переводоведение Москва, 

2001г. 

20 

7 Влахов С., 

Флорин С.  

 

Непереводимое в переводе  Москва, 

1986 г. 

20 

8 Казакова Т. 

А.  

 

Практические основы перевода  СПб, 2000 

г. 

10 

9 Комиссаров 

В. Н.  

 

Общая теория перевода Москва, 

1999 г. 

20 

10 Латышев Л. 

К., 

Провоторов 

В. И.  

 

Структура и содержание 

подготовки переводчиков в 

языковом ВУЗе 

Москва, 

2001 г. 

5 

11 Линн 

Виссон 

 

Синхронный перевод с русского 

на английский.                

Москва, 

2002 г. 

 

12 Львовс

кая 

З.Д.  

 

Теоретические проблемы 

перевода.  

Москва,19

85 г. 

 



13 Миньяр-

Белоручев 

Д. К.  

 

Теория и методы перевода Москва,20

07 г. 

 

14 Рецкер Я. 

И.  

 

Теория перевода и переводческая 

практика 

Москва, 

1974 г. 

 

1 

 

 

15 Тюленев 

С.В. 

Теория перевода Москва, 

2004 г. 

5 

16 Федоров А. 

В.  

 

Основы общей теории перевода Москва, 

1999 г. 

 

17 Швейцер А. 

Л.  

 

Теория перевода Москва, 

1998 г. 

 

18 Илюшкина 

М.Ю. 

Теория перевода: основные 

понятия и проблемы 

Москва,  

Флинта, 

2017 

85 с. 

1 

18 Аликина 

Е.В. 

Хромов 

С.С. 

Теория перевода первого 

иностранного языка: 

Москва, 

Евразийски

й 

открытый 

институт, 

2010 

167 с. 

1 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Магомедова Устный перевод 

для специальностей  

Махачкала, 40 



М.Ф. «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация», «Перевод и 

переводоведение» 

 

2006 г. 

2 Злобин А.Н. Перевод документов Саранск. 

2017 г. 

10 

3 Вильдагова 

В.А. 

Теория и практика перевода Москва, 

Берлин: 

Директ-

Медиа, 2015 

111 с. 

1 

4 Мельник О.Г. Семинары по теории перевода Таганрог: 

Издательство 

Южного 

федерального  

университета, 

2015 

64 с. 

1 

5 Елагина Ю.С. Пратикум по устному переводу 

 

Оренбург: 

ОГУ, 2017 

107 с. 

1 

6 Красикова 

Е.Н. 

Теоретические основы 

последовательного перевода 

 

Ставрополь: 

СКФУ, 2015 

128с. 

1 

7 Суртаева А.В. Английский язык: устный 

последовательный перевод 

 

Санкт-

петербург: 

издательство 

«СПбКО», 

2009 

92 с. 

300 



8 Князева Е.Г. 

Нелюбин Л.Л. 

 

Переводческая лингводидактика  

 

Москва, 

Флинта, 2016 

321 с. 

300 

9 Яковлев А.А. Перевод и межкультурное 

взаимодействие 

 

Красноярск: 

СФУ, 2017 

236 с. 

1 

10 Шимановская 

Л.А. 

Основы теории и практики 

перевода в вопросах и ответах 

 

Казань: 

КНИТУ, 2011 

1 

Б) Периодические издания 

Научный журнал «Мосты».http://biblioclub.ru 

Научный журнал «Иностранные языки в школе».http://biblioclub.ru 

В) Справочно-библиографическая литература 

 

1 Кравец С.Л. Большая Российская 

энциклопедия:  в 30 томах. 

М., 2009 

г.- 751с. 

 

2 Палажченко 

П. 

Мой несистематический словарь М., 2004 г.  

3 Линн 

Виссон 

Русские проблемы в английской 

речи 

М., 2007 г.  

Г) Научная литература 

Монографии 

1 Верещагин 

Е. М.,  

Костомаро

в В. Г. 

http://bibli

oclub.ru 

 

Монография. Язык и культура. Три 

лингвострановедческие концепции: 

лексического фона, 

речеповеденческих тактик и 

сапиентемы: монография. Разд. 1. 

Аспект статики: язык как носитель 

и источник национально-

культурной информации 

 

М., Берлин 

Директ-

Медиа, 

2016г., 509 

с. 

 

11000 в 

соответ

ствии с 

граждан

ско - 

правовы

м 

договор

ом № 

57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

2 Тинякова Лингвистическая коммуникация и 

культурный процесс 

Издатель: 

Московски

11000  в 

соответ

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53403
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53403
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=25690
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=25690
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1


Е.А. 

http://bibli

oclub.ru 

 

(синхронический и диахронический 

аспекты в философском ракурсе 

рассмотрения): монография 

 

й 

университ

ет 

предприни

мательства 

и права, 

2015г., 154 

с. 

 

ствии с 

граждан

ско - 

правовы

м 

договор

ом № 

57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

3 Телия В.Н. 

http://bibli

oclub.ru 

Монография. Культурные слои во 

фразеологизмах и дискурсивных 

практиках 

Москва: 

Языки 

славянски

х культур, 

2004 ш. - 

338 с. 

11000  в 

соответ

ствии с 

граждан

ско - 

правовы

м 

договор

ом № 

57-09/17 

от 1 

октября 

2018 г 

 Д) Информационные базы данных (профильные) 

1 Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному 

цитированию WebofScience Института научной 

информации.http://isiknowledge.com/ 

2 Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики и при составлении отчетной документации::  

- технические средства: компьютерная техника и средства связи 

(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 

акустическая система и т.д.);  

-методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум и т.д.);  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


- Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные, тематические чаты и форумы, 

системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и справочники; 

электронные учебные и учебно-методические материалы).  

Также используется лицензионное программное обеспечение, перечень 

которого включает: 

1. Windows 10 - Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО 

«СофтЛайн Тренд») 

2. Microsoft Office Professional - Сублицензионный договор 18-11-04788 на 

поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с ООО 

«Фирма АС» 

3. Kaspersky Endpoit Security - Договор поставки №25 от 16 марта 2018 года с 

«Софтсервис-КМВ» 

4. Adobe Acrobat Reader - Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html 

5. WinDjView - Свободное ПО (лицензия GNU GPL), - 

https://windjview.sourceforge.io 

6. Google Chrome - Свободное ПО, https://google.com/chrome/browser/ 

7. Яндекс Браузер, Бесплатное ПО https://browser.yandex.ru/ 

8. 1С: Предприятие 8. Управление торговлей - Договор информационно-

технологического сопровождения ИТС ПРОФ ВУЗ. 

Для реализации этих требований библиотекой университета 

существенно увеличен перечень подписных полнотекстовых 

информационных ресурсов в соответствии с тематикой образовательных 

программ. Сегодня обучающиеся ДГУНХ используют в учебном процессе 

следующие ЭБС: 

-http://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека онлайн». База данных 

открывает доступ к полным текстам 68 центральных ежедневных и 

еженедельных изданий. Электронная полнотекстовая библиотека 

диссертаций и авторефератов по всем областям знаний, содержащая более 

400000 документов. Ресурс особенно актуален для дипломников, аспирантов 

и докторантов университета. Доступ организован с компьютеров читального 

зала библиотеки. Есть сервисная возможность копирования и цитирования 

источников. 

Научная электронная библиотека elibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, 

экономики, управления и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. На платформе elibrary.ru 

доступны электронные версии более 1900 российских научно-технических, 

экономических, гуманитарных журналов, в том числе более 900 журналов в 

открытом доступе. Электронная научная библиотека «e-library» это полно-

текстовый доступ к научным журналам с глубиной архива 10 лет. Доступ 

осуществляется по IP адресам университета.  

Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru — 

это виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов и 



ведущих вузов России по экономическим, юридическим, гуманитарным, 

инженерно-техническим и естественно-научным направлениям и 

специальностям с неограниченным доступом. На платформе ЭБС «ЮРАЙТ» 

доступны более 7500 наименований изданий, в большинстве своем это 

учебники и учебные пособия для всех уровней профессионального 

образования от ведущих научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОСов.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

При прохождении преддипломной практики могут быть использованы 

материалы следующих аналитических интернет-сайтов: 

1. www.transneed.com - Агентство «TRANSNEED» — одним из немногих  

привлекает специалистов целевых технических, юридических или 

экономических специальностей, владеющих соответствующим языком, для 

редактирования переведённых профессиональными переводчиками текстов; 

2. sch-yuri.by.ru - Английский форум; 

3. www.teoriyaipraktikaperevoda.com - Теория и практика перевода; 

4. www.utr.spb.ru/mir.htm- Союз переводчиков России - творческий союз,  

объединяющий на добровольных началах переводчиков всех 

специальностей; 

5. www.utr.spb.ru/articles.htm - Союз переводчиков России - творческий 

союз, объединяющий на добровольных началах переводчиков всех 

специальностей; 

6. www.utr.spb.ru/prof - Ресурс «Международная федерация 

переводчиков»; 

7. www.durov.com/study - Виртуальный студенческий клуб лингвистов и  

литераторов; 

8. www.lai.com - Technical  translation team; 

9. www.translation.net – Интернет – ресурс для переводчиков. Ablogfor; 

translators by translators. 

10. www.webtranslators.com - Интернет – ресурс для переводчиков; 

11. homepage.uibk.ac.at - Интернет – ресурс для переводчиков; 

12. www.transinter.ru - Компания ТРАНСИНТЕР из Москвы предлагает  

клиентам товары и услуги в сфере деятельности Бюро переводов; 

13. accurapid.com/journal - Лучший онлайновый переводческий журнал (на  

английском языке); 

14. www.iatis.org - Интернет – ресурс для переводчиков; 

15. www.uiowa.edu - One of the top 35 public universities in the US; 

16. clcwebjournal.lib.purdue.edu - Comparative Literature and Culture; 

17. www.ttig.org - The Translators And Interpreters Guild; 

18. www.eamt.org - The European Association for Machine Translation; 

19. www.fit-ift.org – Международная федерация переводчиков – ФИТ 

(Federation international edestraducteurs - FIT). 

http://www.transneed.com/
http://www.teoriyaipraktikaperevoda.com/
http://www.utr.spb.ru/mir.htm
http://www.utr.spb.ru/articles.htm
http://www.utr.spb.ru/prof
http://www.durov.com/study
http://www.lai.com/
http://www.translation.net/
http://www.webtranslators.com/
http://www.transinter.ru/
http://www.iatis.org/
http://www.uiowa.edu/
http://www.ttig.org/
http://www.eamt.org/
http://www.fit-ift.org/


Системы автоматического перевода, E-Learning, поисковые системы 

Google, Yandex, технологии Мультимедиа и «Виртуальная реальность», 

Системы машинного перевода: PROMT, Socrat, Apertium, переводчик Google. 

Перечень программного обеспечения: 

электронные словари: Викисловарь, Мультитран, GoldenDict, Stardict, 

dict, ForceMem, ABBYYLingvo. 

Орфокорректоры: Орфо, MS Word, ispell, aspell, myspell. 

Системы автоматизированного перевода, в том числе программы 

управления памятью переводов -OmegaT, STAR Transit NXT, Trados, 

MetaTexis, DejaVu 

Системы голосового перевода (распознавание и синтез): Speereo. 

Перечень информационных справочных систем: Лингвистические 

справочники и энциклопедии LinguisticGlossary, LexiconofLinguistics, 

Linguistics и др. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно- 

библиотечным системам, содержащим издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик, сформированным 

на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

 

Предприятия, являющиеся базами, располагают всеми условиями и 

материально-технической базой, обеспечивающей полноценное проведение 

практики обучающихся. 

Материально-техническая база ДГУНХ и факультета иностранных 

языков, в частности, отвечает всем условиям ведения образовательной 

деятельности по направлению подготовки Лингвистика в рамках лицензии и 

соответствует требованиям ФГОС. Имеется постоянная тенденция к росту 

качества материально-технической базы университета.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и 

базам данных по содержанию дисциплины; методическими пособиями и 

рекомендациями по дисциплине и по всем видам занятий, а также 

наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами. 

Преддипломная практика обеспечена всеми учебно-методическими 

материалами, которые представлены в открытом доступе на официальном 

сайте ДГУНХ. 

Принимающие организации по договорам предоставляют необходимые 

условия и оборудование рабочих мест, включая оргтехнику, персональные 

компьютеры, необходимое программное обеспечение. 

При прохождении практики используются следующие 

специализированные помещения - учебные аудитории: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/PROMT
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Socrat&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apertium
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/GoldenDict
https://ru.wikipedia.org/wiki/Stardict
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dict&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ForceMem&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/STAR_Transit_NXT
https://ru.wikipedia.org/wiki/Trados
https://ru.wikipedia.org/wiki/MetaTexis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deja_Vu
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Speereo&action=edit&redlink=1


1.Для групповых и индивидуальных консультаций– № 2-3, корпус № 4 

находящийся на 2 этаже в корпусе № 4 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05АА 426124, дата выдачи 06.12.2009 г., кадастровый номер: 

05-01/001/2009-260. бессрочно, помещение № 7 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

Аудитория № 2.3. оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети вуза и к 

электронной библиотечной  системе «Университетская библиотека Онлайн» 

(www.biblioclub.ru) 

Моноблок IRU 315 21.5” G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR. 

2.Плазменный телевизор  LGMFL67469008 – 1шт. 

3. Ресивер спутникового телевидения GIS1116  – 1 шт. 

4. Lumax-DVD-2500 CF- 1 шт. 

5. Музыкальный центр- LG –K 3560  

 

Аудитория № 2.3 оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 
1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (презентации, 

видеоролики). 

 

Аудитория укомплектована следующей специализированной мебелью: 

Столы в количестве – 17 шт. 

Стул в количестве  – 34 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 3 шт. 

Кафедра для преподавателя – 1 шт. 

Вешалка настенная – 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Стул для компьютера -1шт. 

Шкаф – 1 шт. 

2.Для текущего контроля обучающихся и промежуточной аттестации– № 3-2, 

корпус № 4 находящийся на 3  этаже в корпусе № 4 (367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, серия 05АА 426124 , дата выдачи 06.12.2009 г., 

кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260. бессрочно, помещение № 1 в 

поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

 



Аудитория № 3.2. оснащен следующими техническими средствами обучения 

и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронным библиотечным системам: «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и 

программным обеспечением: 

- Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E6800  @ 3.2GHz DDR2, 2 ГБ, Intel 

82852/82855 GM/GME ASUSTeKComputer INC., P5QPL-AM PS/2  - 20 шт.  

Mouse – 20шт. 

PS/2 Keyboard – 19шт. 

Монитор Samsung E1920 – 20 шт. 

Кабинет № 3.2  оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1.комплект наглядных баннеров по дисциплине;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Аудитория  № 3.2 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: Стол в количестве –2 шт. 

Стул в количестве – 22 шт. 

Кафедра для преподавателя –0  шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 20 шт. 

Вешалка на ножке -0 шт. 

Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

3.Для самостоятельной работы обучающихся : Центр доступа к 

информационным ресурсам корпус № 1 

Центр оснащен следующими техническими средствами обучения и набором 

демонстрационного оборудования: 

1. персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронной библиотечной  системе «Университетская 

библиотека Онлайн» (www.biblioclub.ru) AIO IRU 315 21.5" HD Cel 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR-57 шт. 

Установленное программное обеспечение:- Windows           

Microsoft office 

http://www.biblioclub.ru/


Центр укомплектован следующей специализированной мебелью: 

Стол в количестве –54 шт. 

Стул в количестве – 52 шт. 

 

 

11.Проведение практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

1. Организация и проведение практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. Студентам из числа лиц указанных категорий, 

обучающимся по индивидуальному учебному плану, может быть установлен 

индивидуальный график прохождения практики (учебной, 

производственной).  

2. Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом требований 

их доступности для данных обучающихся. При определении мест учебной и 

производственной практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико - социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

 3. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - 

рабочие места, требующие дополнительных мер по организации труда, 

включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, 

технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и 

обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных 

возможностей инвалидов.  

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики 

обучающихся инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного 

инвалида, а также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения 

функций организма и ограничения жизнедеятельности. Специальные рабочие 

места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом их 

нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с 

основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных 

рабочих мест, определенными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 

социальной защиты населения.  



4. Форма проведения аттестации по итогам практики студента-

инвалида, лица с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. При 

необходимости студенту-инвалиду, лицу с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки отчета по 

практике. Проведение защиты отчета по практике студентом - инвалидом, 

студентом с ограниченными возможностями здоровья допускается 

дистанционно, с использованием on-line или off-line технологий.  

 5. В целях доступности получения информации о прохождении 

практики студентами - инвалидами, лицами с ограниченными 

возможностями здоровья университетом обеспечивается: 

  адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению;  

 размещение информации о практике в доступных для слабовидящих 

местах в адаптированной форме; выпуск альтернативных форматов 

печатных материалов (крупный шрифт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    Приложение 1 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный  университет народного 

хозяйства» 

Факультет_____________________________________________________ 

Кафедра______________________________________________________ 

Направление подготовки________________________________________ 

Профиль подготовки____________________________________________ 

ОТЧЕТ 

по___________________________________практике 

                                                       (вид и тип практики) 

студента _____курса______группы 

очной / очно-заочной / заочной формы обучения 

 

                                                 (ФИО студента полностью) 

 

Профильная  организация___________________________________________________________ 

Период практики с «___»___________20___г. по «_____»_______20___г. 

Продолжительность практики________нед. 

Способ проведения практики________________________________________ 

Руководитель практики от ДГУНХ___________________________________ 

_________________________________________________________________   

Руководитель  практики от профильной организации____________________ 

_________________________________________________________________ 

                                        

                                           Махачкала 20____г 



                                                                                  Приложение 2 

 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный  университет  

народного хозяйства» 

 

 

Факультет ____________________________________ 

Кафедра ____________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________ 

Профиль подготовки ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

ДНЕВНИК 

 

по ___________________________________ практике 
                                                                                 (вид и тип практики) 

студента _____курса ______ группы  

очной / очно-заочной / заочной формы обучения  

____________________________________________________________ 
(ФИО студента полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала – 20__ 

 



                                                                                                  Приложение 3 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по ____________________________________практике 

студента____________________курса____________отделения, факультета__ 

проходившего________________практику в ________ 

Период__________________практики с «________»_______________201___г. 

по «_____»____________201___г. 

1.Оценка освоения общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

по направлению подготовки_________________ 

Вид выполненной 

студентом работы 

Освоенные 

компетенции  

ОК и ОПК 

Степень 

освоения 

(освоена/не 

освоена) 

Подпись руководителя 

практики от профильной 

организации 

 ОК-1 освоена  

 ОПК-2 освоена  

 

2. Оценка освоения профессиональных  компетенций по направлению 

подготовки________________________________________________________ 

Вид выполненной 

студентом работы 

Освоенные 

компетенции  

ПК 

Степень 

освоения 

(освоена/не 

освоена) 

Подпись руководителя 

практики от профильной 

организации 

 ПК-1 освоена  

 ПК-2 освоена  

3.Дополнительная информация о студенте (личные качества, достижения и 

т.д.)_______________________________________________________________ 

4. Заключение. 

Студент___________________________________________________________ 

за время прохождения______________________________практики показал(а)  

_____________________________уровень профессиональной подготовки и 

наиболее успешно зарекомендовал(а) себя  при выполнении следующих 

работ и заданий:____________________________________________________ 

Руководитель практики от ДГУНХ_________________/_____________/ 

Дата__________________ 


