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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Практика обучающихся является составной частью основных 

образовательных программ высшего образования при подготовке бакалавров. 

Практика осуществляется в целях формирования и закрепления 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки, а также для изучения производственного опыта, 

приобретения организаторских навыков работы и формирования системы 

ключевых компетенций. 

 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.  

Целью учебной практики является закрепление и расширение знаний, 

полученных студентами за время теоретического обучения, формирование 

умения применять их в профессиональной деятельности, расширение 

практических навыков самостоятельной и научно-исследовательской работы, 



а также необходимых общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Основными принципами проведения учебной практики студентов 

являются: интеграция теоретической и профессионально-практической, 

учебной и научно-исследовательской деятельности студентов.  

Учебная практика проводится по типу практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения учебной практики: стационарная практика. 

Учебная практика проводится в форме аудиторных занятий, как 

правило, по группам. Кафедра, осуществляющая руководство учебной 

практикой, назначает руководителя практики, который проводит эти занятия. 

При проведении аудиторных занятий по учебной практике студенты 

решают конкретные ситуационные задачи, участвуют в проведении 

тренингов и деловых игр, проводят дискуссии и диспуты по наиболее 

актуальным темам, самостоятельно составляют основную документацию, 

необходимую в переводческой деятельности любого предприятия. На 

занятиях по учебной практике в структурных подразделениях университета, 

практический раздел включает:  

–изучение и анализ результатов проведенных исследований, 

отраженных в отчетах, научных публикациях;  

–самостоятельный поиск и анализ информации с использованием 

различных источников, включая Интернет и зарубежную литературу, по 

заданию руководителя практики;  

–овладение методикой проведения беседы в формате свободного 

интервью с одним из практиков или ученых для определения комплекса 

научно-исследовательских проблем, связанных с его профессиональной 

деятельностью. Этот раздел практики должен быть отражен в дневнике 

практики и дополнен необходимыми наглядными материалами, 

раскрывающими специфику будущей профессиональной деятельности, 

которые студенты могут взять из различных источников, включая Интернет и 

зарубежную литературу. 

В задачи учебной практики входят:  

- 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: государственных учреждениях, банках, 

страховых, юридических, консалтинговых и т.д. компаниях; 

- сбор и обработка материалов для дипломной 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.). 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

Прохождение практики предусматривает: 

 контактную работу: групповые консультации, зачет – 3 часа; 

 иную форму работы студента во время практики (работа во 

взаимодействии с руководителем от профильной организации – 

324 часа). 

 

1. 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 учебной практики по направлению 45.03.02. 

Лингвистика обучающийся должен приобрести следующие компетенции: 

       код 

компетенции 

                        Содержание 

      ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; способностью 

критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

      ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 владеть системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей  

ОПК-6 владеть основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания - композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями  

ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации  

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения  

ОПК-16 владеть стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования  

  

       ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7  владеть методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания  

ПК-8  владеть методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях  

ПК-9  владеть основными способами достижения эквивалентности 

в переводе и способностью применять основные приемы 

перевода  

ПК-10  способность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 



соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм  

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе  

ПК-12 способность 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  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие умения и практические навыки: 
 

 Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

Умения Навыки или 

практический 

опыт 

деятельности 
ОК-11:  

готовность к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства; 

способность критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

- расширять свои 

переводческие и 

языковые 

коммуникативные 

компетенции; 

- критически оценивать 

уровень своих 

компетенций; 

- намечать пути и 

выбирать средства 

саморазвития; 

 - использовать знания 

иностранной культуры 

для повышения 

профессиональной 

квалификации и 

мастерства 

навыками 

самоконтроля, крити-

ческого отношения к 

недостаткам и 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК 3: 

владение системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей  

 

- уметь использовать 

полученные знания в 

ходе последующего 

изучения дисциплин 

лингвистического цикла  

 

 

 

навыками 

использования общих 

методов лингвистики 

для описания 

конкретных форм и 

конструкций 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей 



ОПК – 6: 

владение основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями национальных 

разновидностей 

 

логически верно 

выстраивать устную и 

письменную речь;  

-работать с текстом-

отделять основную 

информацию 

второстепенной, 

систематизировать ее 

ОПК-7: 

способность свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной 

информации 

-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 

 

навыками создания 

на изучаемом языке 

грамотных и 

логически 

непротиворечивых 

письменных и 

устных текстов 

учебной и научной 

тематики 

реферативного 

характера 

ОПК-9: 

готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

-вести дискуссию по 

проблемной ситуации; -

выражать согласие 

(несогласие) в знак 

поддержки разговора, 

-проводить свою 

стратегическую линию 

в общении в согласии с 

речевыми интенциями 

собеседников или 

вопреки их интенциям, 

-владеть навыками 

навыками 

использования 

этикетных формул в 

устной и письменной 

коммуникации 



компромисса 

ОПК-16: 

Владение стандартными методиками поиска, 

анализа и обработки материала исследования 

- осмысленно выбирать 

научный метод для 

своего исследования 

навыками 

самостоятельной 

работы. 

ПК-7: 

владение методикой предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте 

с представителями 

различных культур и 

точно воспринять 

исходное высказывание 

владеть навыками 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

ПК-8: 

 владение методикой подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях 

найти необходимую 

информацию в 

справочной, 

специальной литературе 

и компьютерных сетях 

поисковой методикой 

подготовки к 

выполнению перевода 

ПК-9: 

 владение основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью 

применять основные приемы перевода 

применять основные 

приемы перевода. 

Навыками 

международного 

этикета и правилами 

поведения переводчика 

в различных ситуациях 

устного перевода 

 

 
ПК-10: 

способность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

-грамотно 

аргументировать свои 

переводческие решения; 

-редактировать и 

анализировать 

письменные переводы. 

основами письменного 

перевода 

 

ПК-11: 

способность оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе: 

устанавливать 

параметры страницы, 

шрифт, поля 

навыками 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе 

с соблюдением 

требований, 

предусмотренных 

для оформления 

текста 



ПК-12: 

способность 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 устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа 

нормами лексической 

эквивалентности с 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических, 

стилистических норм 

текста перевода 

 

 

3.Место практики в структуре образовательной программы 

 

 Производственная практика является составной частью ОПОП 

ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, профилю «Перевод и переводоведение» и в полном объеме 

относится к вариативной части этой программы. 

Производственная практика является обязательным этапом обучения 

бакалавра по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профилю 

«Перевод и переводоведение» и предусматривается учебным планом в Блоке 

2 «Практики».  

Учебная практика способствует закреплению знаний и умений, 

полученных на занятиях по данным дисциплинам, и для реализации их в 

учебной деятельности. Учебная практика является необходимым 

подготовительным этапом для прохождения производственной и 

преддипломной практик, а также для выполнения выпускной 

квалификационной работы и подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 

зачетных единиц.  

Продолжительность практики составляет 2 недели. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации в виде защиты отчета по практике. 

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, профилю «Перевод и переводоведение» 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание  практики 

 

      Таблица 1-Содержание учебной практики 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы 

на 

практике  

(включая 

самостоятельную 

работу студентов) 

Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

Подготовительный этап Разработка плана 

практики  и инструктаж 

по прохождению 

практики и технике 

безопасности 

1-я неделя 

 

Собеседование, 

анализ 

проведенных 

исследований 

Производственный 

этап 

Выполнение студентом 

письменного перевода 

текста, принадлежащего  

к  любому 

функциональному 

стилю, кроме стиля 

художественной 

литературы, и/или 

подготовка готового 

перевода к публикации;  

Выполнение устного 

последовательного 

перевода во время 

проведения различных  

официальных и 

неофициальных 

мероприятий и встреч: 

перевод монологической  

и диалогической речи, 

различных типов 

звучащих текстов, 

относящихся к научно-

технической, 

официально-деловой, 

общественно-

политической сфере, а 

также перевод 

1-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

Собеседование, 

анализ 

проведенных 

исследований 



неформального диалога 

участников 

мероприятия;  

Выполнение функций 

линейного 

сопровождающего 

переводчика,  гида-

переводчика. 

 

 

Проверочное 

считывание и 

исправление 

грамматических и 

синтаксических ошибок 

в тексте, готовящемся к 

изданию. 

2-я неделя Собеседование, 

анализ 

проведенных 

исследований 

Отчет по практике  По истечении 2-х 

недель. 

Оценка 

Организационный (подготовительный) этап практики проводится до 

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

последний день практики.  

Для руководства практикой, проводимой в университете –назначается 

руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу университета. 

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. 



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.  
 

 

6. Форма отчетности по практике 

 

По результатам практики студент составляет индивидуальный 

письменный отчет по практике объемом не менее 30 страниц печатного 

текста (на русском либо иностранном языке). Отчет должен содержать 

конкретные сведения о работе, проделанной в период практики, и отражать 

результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики. 

Обязательные формы отчетности.  

1. Дневник учебной практики (пример оформления представлен в 

приложении 1).  

2. Отчет о выполнении программы учебной практики (пример 

оформления титульного листа представлен в приложении 2).  

3. Характеристика и аттестационный лист на студента руководителя 

практики от университета (организации) (пример оформления представлен в 

приложении 3). 
Подведение итогов практики: 
По окончании практики студент должен сдать зачет (защита отчёта). 

Основанием для допуска студента к зачету по практике являются полностью 

оформленный отчет. 

Защита отчета по практике (зачет) проводится перед комиссией 

(руководителем практики) в установленный кафедрой день в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. Защита отчета по практике, как 

правило, состоит из короткого доклада (7-8 минут) студента и ответов на 

вопросы по существу отчета. 

При оценке работы студента принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики.  
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации. Формой промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является зачет с оценкой. По результатам 

проверки отчетной документации и собеседования  выставляется  оценка. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике 



или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится 

руководителем практики от Университета с занесением результатов в 

экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося. 

При выставлении оценки учитываются содержание, качество отчета по 

практике, аккуратность и правильность его оформления, правильность и 

полнота ответов на вопросы, задаваемые во время процедуры защиты отчета, 

характеристика руководителя от профильной организации, оценка, данная 

обучающемуся руководителем практики от Университета в аттестационном 

листе. 
 

 

Задание на практику:……….. 
 

Каждому студенту задаются вопросы по всем разделам практики. 

Перечень вопросов: 

1) Оргструктура базового учреждения. 

2) Должностные обязанности и порядок работы базового учреждения. 

3) Особенности работы переводчика в госучреждении, банке, 

юридической, 

страховой, консалтинговой компании, в переводческой фирме и т.д. 

4) Особенности работы переводчика на официальных мероприятиях, 

научных конференциях, деловых переговорах, презентациях, выставках и т.д. 

5) Особенности работы личного переводчика, линейного переводчика, 

гида-переводчика и т.д. 

6) Особенности работы переводчика в нестандартных ситуациях. 

7) Рабочее место переводчика и его современное оснащение. 

8) Подготовка устного переводчика к работе со специальной лексикой. 

9)Информационно-коммуникационные технологии в работе 

письменного переводчика. 

10)Этика, моральные принципы и нормы профессионального 

поведения переводчика. 

При определении оценки учитываются следующие показатели: 

 качество оформления отчета; 

 содержание отчета по практике и дневника; 

 презентация отчета (доклад); 

 ответы на вопросы кафедральной комиссии; 

 характеристика работы студента руководителями практики от 

предприятия и от кафедры «Информационные технологии и 

информационная безопасность» ДГУНХ. 

Критерии оценки практики: 

 
Шкала оценок Показатели Критерии 



Отлично 

(высокий уровень 

сформированност

и компетенции) 

1. Соответствие 

содержания отчета 

требованиям программы 

практики; 

2. Структурированнос

ть и полнота собранного 

материала; 

3. Полнота устного 

выступления, 

правильность ответов на 

вопросы при защите; 

4. и т.д. 

При защите отчета студент продемонстрировал 

глубокие и системные знания, полученные при 

прохождении практики, свободно оперировал 

данными исследования и внес обоснованные 

предложения. Студент правильно и грамотно 

ответил на поставленные вопросы. Студент 

получил положительный отзыв от руководителя 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированност

и компетенции) 

При защите отчета студент показал глубокие 

знания, полученные при прохождении практики, 

свободно оперировал данными исследования. В 

отчете были допущены ошибки, которые носят 

несущественный характер. Студент ответил на 

поставленные вопросы, но допустил некоторые 

ошибки, которые при наводящих вопросах были 

исправлены. Студент получил положительный 

отзыв от руководителя 

Удовлетворитель

но  

(приемлемый 

уровень 

сформированност

и компетенции) 

Отчет имеет поверхностный анализ собранного 

материала, нечеткую последовательность его 

изложения материала. Студент при защите отчета 

по практике не дал полных и аргументированных 

ответов на заданные вопросы. В отзыве 

руководителя имеются существенные замечания. 

Неудовлетворите

льно 

(недостаточный 

уровень 

сформированност

и компетенции) 

  

Отчет не имеет детализированного анализа 

собранного материала и не отвечает 

установленным требованиям. Студент затрудняется 

ответить на поставленные вопросы или допускает в 

ответах принципиальные ошибки. В отзыве 

руководителя имеются существенные критические 

замечания. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики, 

позволяющие оценить уровень сформированности компетенций, содержатся 

в приложении к ОПОП ВО – программе бакалавриата по направлению 

подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, профиля «Безопасность 

автоматизированных систем» 
 

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

необходимых для проведения практики 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/


территории университета, так и вне ее. 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для проведения практики 

 

 
№ 

п/п 

Автор  Название основной учебной и 

дополнительной литературы, 

необходимой для проведения 

практики 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес  

доступа 

I.      Основная учебная литература 

1 Джамаева 

И.Р. 

Косенко Е.И. 

Теория перевода 

Учебное пособие 

Махачкала, 

2019 

131с. 

20 

2 Андреева Е.Д. Теория перевода. Основы общей 

теории перевода. 

Оренбург, 

2017 г., 153 

с. 

1 

3 Илюшкина 

М.Ю. 

Теория перевода: основные понятия и 

проблемы 

Москва,  

Флинта, 

2017 

85 с. 

1 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Злобин А.Н. Перевод документов Саранск. 2017 г. 10 

2 Вильдагова В.А. Теория и практика перевода Москва, 

Берлин: 

Директ-Медиа, 

2015 

111 с. 

1 

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

Издательство 

Южного 

федерального  

университета, 

1 



2015 

64 с. 

4 Елагина Ю.С. Пратикум по устному переводу 

 

Оренбург: ОГУ, 

2017 

107 с. 

1 

5 Залевская 

А.А. 

 

Введение в теорию учебного 

двуязычия: учебное пособие 

 

Издатель:Тверс

кой 

государственны

й университет; 

Тверь, 2016г., 

95с. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=57

1002 

6 Данилова И. 

С., Данилова

 Ю. С. 

 

Язык, образование, наука: учебное 

пособие.  

Издатель: 
Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2019г., 

202 стр. 

 

http://bib

lioclub.r

u/index.

php?pag

e=book_

red&id=

500662 

 

7 Ожгибесова 

Н. Ю., 

Ковальчук С

. С., Мухина 

Ю. Н. 

 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

(английский) (на основе научных 

подкастов): учебно-методическое 

пособие  

 

Тюмень: Тюме

нский 

государственн

ый 

университет, 

2018г., 80 стр. 

 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=56

7510 

8 Глаголев В.С. 

 
Межкультурная коммуникация в 

условиях глобализации: учебное 

пособие 

 

 

Издатель: 

Москва: Просп

ект, 2016г., 199 

стр. 

 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=44

3618 

9 Мандель Б. 

Р. 

 

Современная речевая 

коммуникация: исторические 

связи, теория, практика: учебное 

пособие  

 

Издатель: 

Москва, 

Берлин: Директ

-Медиа, 2019г., 

333 стр. 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=49

9179 

10 Кошеварова 

И.Б. 

Иностранный язык 

профессионального общения 

(английский язык): учебное 

Издатель: 

Воронеж: Воро

нежский 

http://bibliocl

ub.ru/index.p

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571002
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=185595
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=185595
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=185596
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=185596
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500662
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=189553
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=189553
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=189555
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=189555
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=189499
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=189499
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20048
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20048
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20048
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20048
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567510
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443618
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443618
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443618
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443618
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443618
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=76924
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=76924
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499179
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499179
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488007


 пособие 

 

государственн

ый университет 

инженерных 

технологий, 

2018г., 141 стр. 

 

hp?page=boo

k_red&id=48

8007 

Б) Периодические издания 

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

Научный журнал «Гуманитарный вектор». Забайкальский государственный университет, Чита, 

2018. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492513: 2018. 

Журнал «ОБРАЗОВАНИЕ» https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=564880 

В) Справочно-библиографическая литература 

 

Психолингвистические аспекты изучения речевой деятельности  
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571002 
 

 

Г) Научная литература 

Монографии 

1 Верещагин 

Е. 

М.Костомар

ов В. Г. 

 

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. 

 

http://biblioclu

b.ru 

 

2 Игнатенко И

. И. 

 

Формирование культуры иноязычного 

делового общения студентов в системе 

высшего гуманитарного образования: 

монография 

 

Издатель: 

Москва: Мос

ковский 

педагогичес

кий 

государстве

нный 

университет, 

2018г., 176 

стр. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_r

ed&id=50040

6 

3 Под общей 

редакцией: 

Гончаровой 

В.А., 

Столяровой 

Диалектика современного 

межкультурного иноязычного 

образования: векторы и смыслы = 

DIALECTICS OF INTERCULTURAL 

APPROACH TO FOREIGN LANGUAGE 

Издатель: 

Москва: БИ

БЛИО-

ГЛОБУС, 

2018г., 254 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_r

ed&id=49895

http://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492513:%202018.
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=564880
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571002
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=185410
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=185410
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17515
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17515
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17515
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17515
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17515
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17515
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17515
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=500406
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15905
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15905
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15905
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498955
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498955
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498955
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498955


И.Н LEANING AND TEACHING: VECTORS 

AND IMPLICATIONS: монография 

 

стр. 

 

5 

4 Под 

редакцией: 

Серебряково

й С.В., 

Милостивой 

А.И. 

 

Культура. Коммуникация. Перевод: 

коллективная монография 

 

Издатель: 

Ставрополь: 

СКФУ, 2017 

Объем: 228 

стр. 

 

http://biblioclu

b.ru/index.php

?page=book_r

ed&id=48371

9 

5 Тинякова 

Е.А. 

 

Лингвистическая коммуникация и 

культурный процесс (синхронический и 

диахронический аспекты в философском 

ракурсе рассмотрения): монография 

 

Издатель: 

Московский 

университет 

предприним

ательства и 

права, 

2015г., 154 

с. 

 

http://bibli

oclub.ru 

 

 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/ 

 

a. Перечь ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики: 

1. http://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.  http://www.utr.spb.ru/mir.htm- Союз переводчиков России - творческий 

союз, объединяющий на добровольных началах переводчиков всех 

специальностей; 

3. http://www.utr.spb.ru/articles.htm- Союз переводчиков России - творческий 

союз, объединяющий на добровольных началах переводчиков всех 

специальностей; 

4. http://www.durov.com/study - Виртуальный студенческий клуб лингвистов и  

литераторов; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483719
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.transneed.com/
http://www.utr.spb.ru/mir.htm
http://www.utr.spb.ru/articles.htm
http://www.durov.com/study


5. http://www.translation.net – Интернет – ресурс для переводчиков. A blog for; 

Translators by translators. 

6. http://www.iatis.org - Интернет – ресурс для переводчиков; 

7. http://www.uiowa.edu - One of the top 35 public universities in the US; 

8. http://www.ttig.org - The Translators And Interpreters Guild; 

9. http://www.eamt.org - The European Association for Machine Translation; 

10. http://www.fit-ift.org – Международная федерация переводчиков – ФИТ 

(Federation international edestraducteurs - FIT); 

11. Информационная система Everyday English in Conversation - 

http://www.focusenglish.com; 

12. On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - 

https://dictionary.cambridge.org/ru/; 

13. www.boloto.info - содержание словарей с возможностью поиска по 

алфавиту: словарь Ожегова, Даля, Ушакова и др. ; 

14. www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая 

информация практически по всем сферам человеческой деятельности (от 

элементарных частиц и вселенной до природы, географии, языка, культур и 

истории); 

15. www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари 

онлайн; 

16. www.evoc.ru - подборка энциклопедических, толковых, тематических 

словарей русского языка;  

17. http://www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию 

полноценной и точной энциклопедии со свободно распространяемым 

содержимым. Любой пользователь может править существующие статьи и 

добавлять собственные; 

18. www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и 

социальных сленгов, сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого 

пользователя есть возможность отправлять слова в словари. 

19. www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, 

технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации);  

20. www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей;  

21. www.trishin.ru/slovar.htm - предлагается возможность бесплатно скачать 

словарь русского языка системы ASIS с синонимами и поясняющими 

словами; 

22. Информационно-правовая система ГАРАНТ; 

23. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива 

включает полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 

журналам, выбранным из каждой предметной области - 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences; 

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

http://www.translation.net/
http://www.iatis.org/
http://www.uiowa.edu/
http://www.ttig.org/
http://www.eamt.org/
http://www.fit-ift.org/
http://www.focusenglish.com/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://www.boloto.info/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.evoc.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.jargon.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.trishin.ru/slovar.htm
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
http://biblioclub.ru/


 

9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

используемых при проведении практики 

9.1.  Перечень лицензионного программного  обеспечения 

 

           - Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

9.2.Перечень информационных справочных систем: 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

9.3. Перечень профессиональных баз данных: 

 Государственный реестр сертифицированных средств защиты 

информации № РОСС RU.0001.01БИ00 (http://fstec.ru/ 

tekhnicheskayazashchitainformatsii/dokumenty-po-sertifikatsii/153-

sistemasertifikatsii/591-gosudarstvennyj-reestr-sszi). 

 Государственный реестр сертифицированных средств защиты 

информации (http://clsz.fsb.ru/certification.htm); 

 Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru); 

 Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных 

данных (https://rkn.gov.ru/personal-data/register/). 

 

9.4. Перечень информационных справочных систем: 

 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - 

http://www.consultant.ru/; 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

https://www.multitran.com/ -  онлайн словарь английского языка; 

https://context.reverso.net/ - онлайн словарь английского языка; 

http://engood.ru/ - английский толковый онлайн словарь;  

www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и 

социальных слэнгов, сокращений, специальных терминов и т.п. У 

каждого пользователя есть возможность отправлять слова в словари. 

 

9.5. Перечень профессиональных баз данных:  

  

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/; 

Справочная правовая система Консультант Плюс - 

http://www.consultant.ru/; 

Информационно-правовая система ГАРАНТ - 

http://www.garant.ru;  

База данных Oxford Journals - Оксфордская открытая инициатива 

включает полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 

http://clsz.fsb.ru/certification.htm
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.multitran.com/
https://context.reverso.net/
http://engood.ru/
http://www.jargon.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


журналам, выбранным из каждой предметной области 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Для проведения консультаций и приема зачета по производственной 

практике используются  следующие специальные помещения: 

 

I. Для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций - аудитория № 2-3, корпус № 4.  

Аудитория № 2-3 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 56 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

          Доска для записей маркером- 1 шт. 

          Кафедра – 1 шт. 

          Шкаф – 1 шт. 

          Вешалка настенная – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., моноблок IRU 315 

21.5G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR – 1 ед., 

плазменный телевизор  LGMFL67469008 – 1 ед., ресивер спутникового 

телевидения GIS1116  – 1 ед., Lumax-DVD-2500 CF- 1 ед., 

музыкальный центр- LG –K 3560 - 1 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

 

II. Для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации– учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации - аудитория № 3-2, корпус № 4.   

Аудитория № 3-2 оснащена: 

Комплект учебной мебели на 60 посадочных мест. 

          Доска для записей маркером- 1 шт. 

          Жалюзи вертикальные – 3 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: персональные 

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

ГБ, Intel 82852/82855 GM/GME ASUSTeKComputer INC., P5QPL-AM 

PS/2, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети в и к 

электронной библиотечной  системе «Университетская библиотека 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
http://www.biblioclub.ru/


Онлайн» (www.biblioclub.ru)  - 20 ед., mouse – 20 ед., PS/2 Keyboard – 

20 ед., монитор Samsung E1920 – 20 ед., проектор   - Optoma LPF – 1 ед. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по 

дисциплине (презентации, видеоролики). 

 

 

Составить отдельным документом методические указания по 

прохождению каждого вида практики 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                Пример оформления дневника учебной практики 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства» 

 

 

 

                              ДНЕВНИК 

              учебной практики студента 

 

      (обязательно прилагается к отчету) 

 

 

Студент _______________________________________ 

 

Факультет иностранных языков______________________________ 

Кафедра «Теория и практика перевода»________________________ 

Курс     4_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Махачкала _____ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Пример оформления титульного листа отчета об учебной практике 

 

 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный  университет народного 

хозяйства» 

Факультет______________________________________ 

Кафедра_______________________________________ 

Направление подготовки_________________________ 

Профиль подготовки____________________________ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по___________________________________практике 

студента _____курса______группы___________отделения 

________________________________________________ 

 

Профильная  организация___________________________________________________________ 

Период практики с «___»___________201___г. по «_____»_______201___г. 

Продолжительность практики________нед. 

Способ проведения практики________________________________________ 

Руководитель практики от ДГУНХ___________________________________ 

_________________________________________________________________   

Руководитель  практики от профильной организации____________________ 

 



                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

                        Пример оформлении характеристики на студента  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента___________________________________________________ 

Выдана____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.Период прохождения практики: 

 с «____»________________201__г. по «______»____________201____г. 

2.Тип практики____________________________________________________ 

3.Перечень подразделений, где студент проходил 

практику__________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4.Обязанности студента во время прохождения практики:  

   - Ознакомиться с основными аспектами работы, со структурой организации 

и с видами ее деятельности; 

 - Систематически заниматься переводом различной деловой документации с 

английского языка на русский, таких как: 

1) Сертификаты; 

2) Свидетельства о рождении; 

3) Аттестаты о среднем образовании; 

4) Дипломы; 

5) Паспорта; 

6) Расписание занятий европейских ВУЗов. 

8) Рекламные проспекты и т. д.. 

- Вести дневник, подготовить отчет о прохождении практики с приложением 

переведенных материалов 

5. В период прохождения практики освоил следующие 

профессиональные компетенции: 



6. Оценка профессиональных навыков студентов: 

-качество выполнения заданий________б. 

-стремление к освоению новых профессиональных знаний и навыков_____б. 

- доброжелательность, умение общаться в коллективе____________б. 

-соблюдение распорядка дня и трудовой дисциплины____________б. 

-чувство ответственности________б. 

-умение применять знания на практике_________б. 

7.Рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки 

студента:__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8.Рекомендуемая оценка по итогам прохождения практики___ 

_______________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации 

________________________/___________________/ 

М.П.                                                                                                      Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                  Пример оформления аттестационного листа на студента  

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по учебной практике 

студента_________________________________________________ 

Период__преддипломной___практики с «  »          г. по «   »          _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 

    

    

    

 

2. Оценка освоения профессиональных компетенций по направлению подготовки 

«Лингвистика» 

Вид выполненной студентом 

работы 

Освоенные 

компетенции  

ПК 

Степень 

освоения 

(освоена/не 

освоена) 

Подпись руководителя 

практики от профильной 

организации 

  

 

  

  

 

 

  

  

 

  

 

3.Дополнительная информация о студенте (личные качества, достижения и т.д.)___  

4. Заключение. 

Руководитель практики от ДГУНХ_________________/_____________/ 

Дата__________________ 



 

 


