
Автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Международный институт менеджмента ЛИНК»

УТВЕРЖДАЮ

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Направление подготовки 45.03.02 «Лингвистика»

Направленность (профиль) подготовки 

«Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Академический бакалавр 

Форма обучения 

Очная 

Заочная

г. Жуковский 

2015г.



2 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ:  

Производственная    практика  студентов  является  одним  из  этапов их  
профессиональной  подготовки  в  вузе,  представляет  собой  вид  учебных  
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку студентов и носит комплексный характер 
(переводческий и педагогический). Практика  призвана  углубить  и 
закрепить  теоретические  и  методические  знания,  умения  и навыки,  
приобретенные  студентами  в  процессе  изучения  дисциплин,  а  также  
сформировать профессиональные  навыки  и  умения  в  условиях  реальной  
производственно-практической деятельности. Практика как  важнейшая  
часть  профессиональной  подготовки  бакалавра по направлению 45.03.02 
«Лингвистика» направлена на достижения следующих целей:  

1.  Обеспечить  связь  между научно-теоретической  и  практической  
подготовкой студентов, закрепить теоретические знания, полученные во 
время аудиторных занятий.  

2. Приобрести  первоначальный  опыт  профессиональной  производственной 
деятельности  и  определенных  профессиональных  умений  и  навыков  в  
условиях предприятий и организаций.  

3.  Выработать  умения  организовать  самостоятельный  профессиональный  
трудовой процесс,  работать  в  профессиональных  коллективах  и  
обеспечивать  работу  данных коллективов  соответствующими  
материалами;  принимать  организационные  решения  в стандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.  

4. Выработать умения анализировать результаты своего труда (выполненный 
перевод) и обосновывать переводческие решения.  

5. Сформировать  профессионально-педагогические,  методические  и 
специальные  умения  на  основе  систематизации  теоретических  знаний  и  
их интеграции  в  процессе  осуществления  самостоятельной  
педагогической деятельности. 
 
6. Развить  интерес  к  педагогической  деятельности,  творческий  подход  к 
организации  данной  деятельности  и  сформировать  педагогическое 
мышление. 
 
7. Сформировать  умение  самостоятельно  организовывать  воспитательно-
образовательный процесс. 
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8.Сформировать  навыки  самовоспитания,  самообразования  и  развить 
потребности в постоянном самосовершенствовании. 
 
Поставленные цели достигаются путем решения следующих задач (для 
переводческого направления):  

1.  практическое  применение  переводческих навыков  и  умений,  
необходимых  для  выполнения адекватного устного и письменного 
перевода;  

2. развитие навыков работы со словарями различных видов, а также 
использование справочно-информационной  литературы  и  новейших  
информационных  технологий  в  процессе  перевода; 

3. приобретение  навыков  по  организации  самостоятельного  трудового  
процесса;  подготовка необходимых  для  осуществления  переводческой  
деятельности  средств  и  материалов; приобретение навыков работы в 
коллективе;  

4.  анализ  и  оценка  эффективности  результатов  своей  работы  и  
установление  их  соответствия намеченной цели;  

5. использование теоретических знаний для анализа и решения 
переводческих проблем;  

6.  приобретение  практических  навыков  по  аннотированию  и  
реферированию  документов, научных трудов на иностранных языках,  
доработке и обработке (корректура, редактирование) различных типов 
текстов.  

Задачи  педагогического направления производственной практики: 

1.  адаптация студентов к реальным условиям образовательного учреждения;  

2.создание условий для практического применения знаний психолого-
педагогических дисциплин, специальных дисциплин и методики 
преподавания иностранного языка;  

3.формирование и совершенствование базовых профессионально-
педагогических умений и навыков; 

4.диагностирование профессиональной пригодности студента к 
педагогической деятельности; 
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5.обеспечение студентам успешности в реализации в дальнейшей 
педагогической деятельности. 

1.Тип производственной практики 

Производственная комплексная практика подразумевает практику по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. 

2. Объем производственной практики и ее продолжительность  

Общий объем производственной практики составляет 3 зачетные единицы. 
Продолжительность практики составляет 108 академических часов. 

3.Содержание и способы проведения производственной практики  

3.1 Переводческое направление  

№ Разделы (этапы) практики Виды  
производственной 

работы   
на  практике, 
включая  

самостоятельную 
работу  студентов 

и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы  
текущего 
контроля 

1.  Теоретическая и техническая 
подготовка 

2 Опрос 

2.  Практика 
(предпереводческий анализ 
текста, письменный перевод, 
составление глоссария) 

40 Консультации с 
руководителем 
практики  

3.  Составление отчетной 
документации  

10 Отчет 

4.  Обсуждение результатов с 
руководителем на итоговой 
конференции по практике 

2  

 ИТОГО: 54 академ. часа  
 

Основной  формой  производственной  практики  является письменный  
перевод  текстов  общего  и  специального  содержания  по  заданию  
организации,  в которую  направляется  студент. Базовыми организациями 
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для практики студентов МИМ ЛИНК являются МИМ ЛИНК и ФГУП ЦАГИ 
им. Н.Е. Жуковского. Возможны  комбинированные  формы (сочетание  
устного  и письменного  переводов)  сообразно  с  характером  и  условиями  
производства.  Объем  текстов, предъявляемых  для  перевода  с  
иностранного  языка  на  русский,  составляет 7-8 страниц набранного  на  
компьютере  текста (29-30  строк  на  странице, 65-60  печатных  знаков  в  
строке, включая  пробелы) или 14-17 тысяч знаков. 

Практика подразумевает  следующие  виды  деятельности:  

-  теоретическая  и  техническая  подготовка; 

- изучение  концептуальных  основ  производства (собственные  наблюдения,  
консультации специалистов-переводчиков);  

-  предпереводческий  анализ  текстов (определение  жанровых  и  языковых  
особенностей  назначенных  к  переводу  текстов;  анализ прецедентных  
текстов,  специальных  словарей,  поиск  адекватных  переводческих  
стратегий  и анализ  переводческих  вариантов);  

-  составление  глоссария;  

-  редактирование  и  оформление  перевода;  

- анализ  результатов  с  руководителем  практики;  

-  написание отчета.   

Итоги  практики  подводятся  на  заключительной  научно-методической  
конференции  в  институте,  к  которой  студенты  обязаны  подготовить  весь 

комплект  отчетной  документации  по  практике.   

Критерии  оценки  знаний  студентов.   

Оценка производственной переводческой  практики  проводится  в  
соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к переводу  текстов:  

1.  смысловое  соответствие;  

2.  функционально-стилевое  соответствие;  

3. уровень  владения  языком (грамотность,  стиль); 

4. адекватная  передача  содержания.  
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3.2.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  при  прохождении  
производственной практики, соотнесённых с планируемыми 
результатами освоения ООП 

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

Код 
компетенции 

Результаты  освоения  ООП, 
содержание  компетенций 

Перечень  планируемых
результатов обучения 

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

Владеть  методикой 
предпереводческого 
анализа текста. 

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

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

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

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

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

Уметь  применять  
описательный, 
семантически  и  
стилистически 
адекватный  перевод  при  
передаче 
безэквивалентной 
лексики.  
Владеть  навыками  
грамотного оформления 
письменного перевода. 
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ПК-11 способностью  оформлять  текст 
перевода  в  компьютерном 
текстовом редакторе 

Владеть  способностью  
оформлять текст  
перевода  в  
компьютерном текстовом 
редакторе. 

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

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

ПК-13 владением  основами  системы 
сокращенной  переводческой 
записи  при  выполнении  
устного последовательного 
перевода 

Уметь  применять  
условные  знаки 
при  фиксировании 
воспринимаемых на слух 
текстов.  
Владеть  навыками  
переводческой 
скорописи. 

ПК-14 владением  этикой  устного 
перевода 

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

ПК-15 владением  международным 
этикетом  и  правилами  
поведения переводчика  в  
различных ситуациях) 

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

3.3. Педагогическое направление  
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№ Разделы (этапы) практики Виды  
производственной 

работы   
на  практике, 
включая  

самостоятельную 
работу  студентов 

и 
трудоемкость 

(в часах) 

Формы  
текущего 
контроля 

1.  Теоретическая и техническая 
подготовка 

2 Опрос 

2.  Практика (посещение 
занятий преподавателей, 
ведение дневника 
практиканта,  формирование 
конспектов и планов уроков, 
проведение занятий) 

40 Консультации с 
руководителем 
практики  

3.  Составление отчетной 
документации  

10 Отчет 

4.  Обсуждение результатов с 
руководителем на итоговой 
конференции по практике 

2  

5.  ИТОГО: 54 академ. часа  
 

В процессе производственной практики студенты под  руководством  
преподавателей  вуза  самостоятельно  обучаются  использованию  
психолого-педагогических  и  специальных  знаний (по иностранному языку), 
организуют  деятельность  обучающихся,  работают  с  ученическими 
коллективами,  сотрудничают  с  педагогическим  коллективом  
образовательного  учреждения (изучают  организацию  воспитательно-
образовательного  процесса,  опыт  учителей, консультируются  по  
организации  воспитательной работы, координируют  свою  работу  с  
планами  преподавателей  иностранного языка.  

 Структура педагогического направления производственной практики 
ориентирована на формирование личности будущего педагога, применение 
теоретических знаний в практической деятельности, анализ педагогического 
опыта. Основное содержание данного вида практики реализуется через: 

-посещение занятий опытных преподавателей иностранных языков (не менее 
5 занятий, длительностью 3 академических часа каждое); 
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-деятельность преподавателя иностранного языка (3 пробных урока и 1 
контрольный урок, длительностью не менее 2 академических часов); 

-участие в методической работе по ведению Дневника производственной 
практики и подготовке конспектов планируемых занятий) 

-подготовку отчетной документации по производственной практике. 

Основному содержанию производственной практики соответствуют 
следующие этапы: 

1.Организационный этап (установочная конференция). 

2.Пропедевтический этап (составление и утверждение программы практики, 
знакомство с базой практики). 

3.Активно-практический этап (непосредственно педагогическая практика на 
базе Центра иностранных языков МИМ ЛИНК). 

4.Отчетно-аналитический этап (подведение итогов практики на итоговой 
конференции). 

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

Код  
компетенции 

Результаты   
освоения  ООП, содержание  

компетенций 

Перечень  планируемых 
результатов обучения 

ОК-4 готовностью к работе в 
коллективе, социальному 
взаимодействию на основе 
принятых моральных  и 
правовых норм, проявлять 
уважение к людям  

Уметь работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

ОК- 8 способностью применять 
методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции, сохранения 
своего здоровья, 
нравственного и физического 

Знать особенности 
профессионального 
развития.  
Уметь организовывать 
самостоятельный трудовой 
процесс.  
Владеть навыками 
профессионального 
мышления. 
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самосовершенствования.  
ОПК‐13 способность работать с 

электронными словарями и 
другими электронными 
ресурсами для решения 
лингвистических задач. 

Уметь работать с 
электронными словарями и 
другими электронными 
ресурсами для решения 
лингвистических задач. 

ПК-2 владением средствами и 
методами профессиональной 
деятельности преподавателя 
иностранного языка, а также 
закономерностями процессов 
преподавания и изучения 
иностранных языков  

Владеть навыками 
проведения учебных 
занятий по языку в 
образовательных 
организациях.  
 

ПК-3 способностью использовать 
учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы по 
иностранному языку для 
разработки новых учебных 
материалов по определенной 
тематике. 

Уметь готовить учебно-
методические материалы 
для проведения занятий на 
Иностранном языке 

ПК-6 способностью эффективно 
строить учебный процесс, 
осуществляя педагогическую 
деятельность в организациях 
дополнительного 
лингвистического образования 
(включая дополнительное 
образование детей и взрослых 
и дополнительное 
профессиональное 
образование) в соответствии с 
задачами конкретного 
учебного курса и условиями 
обучения иностранным 
языкам. 

Владеть навыками 
проведения учебных 
занятий по языку в 
образовательных 
организациях.  
 

 

4. Место производственной практики в структуре ООП 

Производственная (комплексная)  практика является связующим 
звеном между теоретическим обучением и самостоятельной работой в 
учреждении или на предприятии. Данная форма обучения позволяет 
мобилизовать, применить на практике и углубить накопленные знания, 
умения и навыки и развить индивидуальные переводческие способности. 
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Данная практика проводится после завершения изучения соответствующих 
теоретических и предметов, таких как «Основы переводческой 
деятельности», «Практический курс первого иностранного языка», 
«Практикум по межкультурной коммуникации первого иностранного языка», 
«Перевод в межкультурной коммуникации», «Лексикология», «Стилистика», 
«Основы теории межкультурной коммуникации», «Теоретическая фонетика», 
«Стилистика русского языка и культура речи»  и др. и направлена на 
формирование профессиональных компетенций.   

Лицам  с  ограниченными возможностями  здоровья  предусмотрен  
выбор  мест  и  способов  прохождения  практик  всех видов  в  
индивидуальном  порядке  на  основе  анализа  представленных  
медицинских заключений,  имеющихся  у  студента  психофизиологических  
ограничений  и  др.  показателей здоровья. 

5.Формы отчетности по практике  

Перед началом практики студент обязан посетить организационное 
собрание, на котором до  его  сведения  доводятся  правила  прохождения  
производственной  практики,  требования  к  ее успешному осуществлению, 
образцы бланков отчётности и типовое задание по практике. Завершающим  
этапом  производственной  практики  является  подведение  итогов  работы 
студентов  на  отчетной  конференции.  Объектом  учета,  контроля  и  оценки  
профессиональной  деятельности  студентов  в  период  практики  на 4  курсе  
является  отчетная  документация  по практике,  которая  включает:  
1.  план  производственной  практики;  
2.  подробный  отчет  о  практике, заверенный  методистом/руководителем  
предприятия;  
3.  характеристика,  заверенная руководителем  предприятия;  
4.  образцы  текстов  и  их  переводы.   

Все  виды  отчетной документации  выполняются  на  стандартных  
листах  бумаги  А4,  каждый  вид  документации составляется отдельно (т.е. 
озаглавливается и подписывается студентом). На титульных листах ко  всем  
видам  отчетной  документации  указывается  фамилия,  имя, отчество  
студента;  курс, группа,  факультет,  где  учится  студент;  название  
предприятия,  на  котором  студент  проходил практику,  а  также  сроки  ее  
прохождения.  Все  документы (за  исключением  характеристики) 
подписываются  студентом,  датируются  и  предоставляются  руководителю  
в  мультифоре  или скоросшивателе.   
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По  окончании  практики  студент  обязан  принять  участие  в  
подготовке  и проведении  конференции  по  итогам  практики.  В  период  
производственной  практики руководитель  обязан  осуществлять  текущий  
контроль  за  деятельностью  студентов.  Он  может осуществляться такими 
формами как:  
а) беседа со студентом и его руководителем практики на предприятии;   
б)  наблюдение  за  студентом– практикантом  в  процессе  выполняемой  им  
деятельности;   
в)  консультации  по  осуществлению  различных  видов  деятельности.   

На  основании  качества  и  своевременности  выполнения  работы  и 
подготовки  комплекта  документации  студенту  выставляется  итоговая  
оценка  за  практику. Итоговый  отчет  по  практике  готовится  
кафедральным  руководителем  практики  и  обсуждается на  заседании  
кафедры.  Завершающим  этапом  переводческой  практики  является  
подведение итогов  работы  студентов–практикантов  и  ее  оценка.  
Объектами  учета,  контроля  и  оценки  деятельности  студентов  в  период  
практики  являются:  
-  дневник  практики (педагогическое направление) 
- подробный  отчет  о  практике,  заверенный  руководителем  предприятия 
(см. приложение); 
 - характеристика,  заверенная  руководителем  предприятия 
(см.  приложение);  
-  образцы документов  и  их  переводы  или  глоссарий.  
Передача  копий  переведенных  и  оригинальных текстов  руководителю  
практики  осуществляется  с  согласия  руководителей  базовой организации. 
Если  это  невозможно,  а  также  в  случаях  устного  перевода  студент  
составляет глоссарий  на  основе  переведенных  текстов).   
   При  выставлении  зачета  за производственную  практику  в  целом  
учитывается  оценка,  которую  студенту –  практиканту предлагают  
поставить  руководители  производственной  практикой  на  предприятии  и  
которая нашла  свое  письменное  отражение  в  характеристике  на  студента,  
а  также  своевременность, аккуратность  и  тщательность  в  предоставлении  
ан  кафедру  отчетной  документации,  которая рассматривается  как  одна  из  
сторон исследовательской  деятельности  студента  и  отражает  его анализ,  
осмысление,  обобщение  и  оценку  своего  профессионального  опыта.  
Отчет  по  результатам прохождения  производственной  практики  
необходимо  предоставить  координатору  практики  в  течение последней 
недели практики. 
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6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по производственной практике  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике (переводческое 
направление) 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы 
практики (результаты по 

этапам) 

Код 
контролируемой 
компетенции 

(или её части) / и 
ее 

формулировка–  
по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Теоретическая  и  
техническая 
подготовка 

2.  Практика 
(предпереводческий анализ 
текста, письменный перевод, 
составление глоссария) 

3.  Составление отчетной 
документации 

4.  Обсуждение результатов с 
руководителем на итоговой 
конференции по практике 

 
 
 

ОПК -13 
ПК 7-ПК 15 

 
 
 
 

Зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

А) типовые задания  

Сделайте письменный перевод текста, составьте глоссарий терминов 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

Критерии  оценки  знаний  студентов.  Оценка  производственной  практики  
(переводческое направление) проводится  в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к переводу текстов: 

1.Смысловое соответствие; 

2.Функционально-стилевое соответствие; 
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3.Уровень владения иностранным и родным языком (грамотность, стиль); 

4.Адекватная передача содержания. 

В) описание шкалы оценивания  

Отметка «отлично»  ставится,  если  перевод  студента  соответствует  всем  
критериям оценивания.  
Отметка «хорошо»  ставится,  если  перевод  студента  в  целом  
соответствует  всем  трем критериям  оценивания,  но  имеются  
несущественные  фактические  ошибки,  которые студент способен 
исправить самостоятельно после замечаний руководителя практики.  
Отметка «удовлетворительно» ставится, если студент  лишь  частично  
передал  основной  смысл  текста,  нарушив  его  стилистику  и допустив 
существенные ошибки в передаче терминов;  
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:  
• существенно искажен или передан неверно смысл текста;  
• неверно переведены термины исходного текста;  
• нарушена стилистика в переводе. 
 
 
6.3 Паспорт фонда оценочных средств по практике (педагогическое 
направление) 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы 
практики (результаты по 

этапам) 

Код 
контролируемой 
компетенции 

(или её части) / и 
ее 

формулировка–  
по желанию 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Теоретическая и техническая 
подготовка 

2.  Практика (посещение занятий 
преподавателей, ведение 
дневника практиканта,  
формирование конспектов и 
планов уроков, проведение 
занятий) 

3.  Составление отчетной 
документации  

4.  Обсуждение результатов с 
руководителем на итоговой 

 
 

ОК-4, ОК-8 
ОПК-20 

ПК 2 –ПК 6 

 
 
 
 

Зачет 
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конференции по практике 
 

 

6.4 Типовые контрольные задания или иные материалы  

А) типовые задания  

Перечень общих обязательных заданий по практике, аспект –  учебно-
методическая деятельность студента-практиканта: 

1. посещение занятий опытных преподавателей иностранных языков Центра 
иностранных языков МИМ ЛИНК (не менее 5 занятий, длительностью 3 
академических часа каждое); 

-деятельность преподавателя иностранного языка (3 пробных урока и 1 
контрольный урок, длительностью не менее 1 академического часа); 

-участие в методической работе по ведению Дневника производственной 
практики и подготовке конспектов планируемых занятий) 

-подготовку отчетной документации по производственной практике. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценивания профессиональных умений студента-практиканта 
в учебно-методической деятельности 

1. Базовая подготовка:  

•  знания  по  базовым  предметам,  курсам  в  соответствии  с  программой 

обучения в ВУЗе; 

•  владение  материалом  для  организации  и  проведения  уроков  
иностранного языка в образовательной учреждении; 

2. Методическая подготовка:  

•  умение  составлять  тематическое  планирование  и  план –конспект 
занятия;  

•  умение  отобрать  материал  для  конкретного  занятия;  

•  умение установить контакт с аудиторией;  
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•  умение организовать работу учащихся на занятиях и во внеурочное время;  

•  умение  разрабатывать  систему  контроля  и  оценки  выполнения  
учащимися всех видов работ;  

•  умение  выполнить  самоанализ  занятия урока и анализ занятия коллеги.  

3. Отношение к делу:  

•  дисциплинированность;  

•  инициатива и самостоятельность в подготовке занятия;  

•  стремление повышать свой профессиональный уровень;  

•  культура общения с коллегами и учащимися. 

В) описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания профессиональных умений студента-практиканта в 

учебно-методической деятельности 

Оценка “отлично” 

Оценка “отлично” ставится, если студент 

•  тщательно  разрабатывал  планы  всех  уроков  и  проводил  их  на  
высоком профессиональном уровне;  

•  наряду  с  познавательными  и  учебными  задачами  хорошо  решал 

воспитательные задачи, успешно применял дидактические принципы;  

•  подготовил хорошие наглядные пособия и умело их использовал на уроке;  

•  при  проведении  урока  проявлял  творческий  подход  в  использовании 

различных  приемов  и  методов  обучения,  правильно  оценил  знания  
учащихся, обеспечил  активность  учащихся  при  проверке  их  знаний,  
изучении  нового материала, закреплении;  

•  умело  сочетал  работу  со  всем  классом  и  индивидуальным  подходом  к 

отдельным учащимся;  

•  рационально  использовал  время  урока,  добившись  усвоения  учащимися 

основного материала на уроке;  
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•  на  уроке  была  образцовая  дисциплина  учащихся,  студент  умело  
руководил их вниманием;  

•  грамотность речи на иностранном языке;  

•  активно участвовал в текущей работе учителя-предметника;  

•  своевременно сдал правильно оформленные отчётные документы.  

Оценка “хорошо” 

Оценка “хорошо” ставится, если студент 

•  в основном тщательно разрабатывал планы всех уроков;  

•  провёл  все  уроки  на  профессиональном  уровне,  но  применял  
недостаточно разнообразные  приёмы,  преследовал  лишь  познавательные  
цели  и  допускал  иные негрубые методические просчёты;  

•  использовал  эффективные  методы  и  приемы,  но  не  проявил  
творческого подхода;  

•  учащиеся  активно  работали,  но  их  активность  была  неодинаковой  на  
всех этапах урока;  

•  свободно  владеет  материалом  без  конспекта,  но  при  наличии  в  речи 

негрубых языковых и речевых ошибок;  

•  своевременно сдал правильно оформленные отчётные документы.  

Оценка “удовлетворительно” 

Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент 

•  не всегда тщательно разрабатывал планы всех уроков;  

•  показал  невысокий  уровень  знания  языка  или  не  замечал  ошибки  в  
ответах учащихся;  

•  студент не сумел организовать активную учебную и трудовую 
деятельность учащихся на уроке;  

•  наглядность на уроке использовалась в основном  правильно,  но  имели 

место  отдельные  недочеты (несвоевременность  использования,  слабое 

руководство процессом восприятия);  
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•  в  проведении  урока  допускались  методические  ошибки,  что  
отрицательно сказалось на знаниях учащихся; 

•  на  уроке  имели  место  нарушения  дисциплины  со  стороны  учащихся,  а 

студент  в  ряде  случаев  не  реагировал  на  это  или  не  смог  ничего  
сделать  по восстановлению дисциплины, не смог заинтересовать учащихся 
работой на уроке;  

•  недостаточно помогал учителю-предметнику в  текущей работе;  

•  несвоевременно сдал правильно оформленные отчётные документы.  

Оценка “неудовлетворительно” 

Оценка “неудовлетворительно” ставится, если студент 

•  приходил на урок неподготовленный;  

•  пропускал уроки без уважительных причин;  

•  допускал  грубые  методические  ошибки,  что  привело  к  низкому  
качеству усвоенных учениками знаний;  

•  не помогал учителю-предметнику в текущей работе;  

•  не сдал правильно оформленные отчётные документы. 

7.ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  И  РЕСУРСОВ  СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. Переводческая практика 

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение: учеб. пособие для студ. 
учреждений высш. проф. образования / И.С. Алексеева. - 6-е изд., стер. 
- .Москва, Академия, 2012 

2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – СПб., 
Союз, 2008Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. Наука о переводе (история и 
теория с древнейших времен до наших дней)  

3. Хромов С.С., Аликина Е.В. Теория перевода первого иностранного 
языка(английский язык). – М.: Евразийский открытый институт, 2010 

4. http://aquarius.net - база данных переводчиков и агентств (бесплатная 
регистрация), новости, форумы, ссылки; 

5. ProZ - www.proz.com – база данных переводчиков и агентств 
(бесплатная регистрация), новости, форумы, ссылки; 

6. Lantra-L - www.geocities.com/Athens/7110/lantra.htm - универсальный 

http://aquarius.net/
http://www.proz.com/
http://www.geocities.com/Athens/7110/lantra.htm
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переводческий список рассылки, дайджест, архив; 
7. Jobs-Translators - www.egroups.com/group/jobs-translators - самый 
популярный список рассылки, посвященный работе для переводчиков, 
дайджест, архив; 

8. Ruslantra - www.egroups.com/group/ruslantra - относительно недавно 
появившаяся рассылка для переводчиков, работающих с русским 
языком; 

9. Список переводческих рассылок на сервере Egroups - 
www.egroups.com/dir/Business/Business_Services/Translation_Services; 

10. Translatortips - www.translatortips.com – большое количествро 
полезных советов, бесплатный бюллетень Tranfree, форум; 

11. Translation  Journal  - http://accurapid.com/journal/index.html -  
лучший  онлайновый   переводческий журнал (на английском языке); 

12. Literary Translation - www.literarytranslation.com - сайт 
Британского Совета, посвященный литературному переводу; 

13. Союз переводчиков России - http://utr.bizcom.ru; 
14. http://sch-yuri.narod.ru/transltn/trans-intro.htm - основные учебники 
и пособия по теории перевода, практикумы и тексты с параллельным 
переводом; 

15. http://directory.google.com, http://dmoz.org; 
16. www.yahoo.com; 
17. www.altavista.com, www.looksmart.com; 
18. www.northernlight.com - поиск научных и справочных 
материалов, СМИ; 

19. www.askjeeves.com; 
20. www.altavista.com; 
21. http://hotbot.lycos.com; 
22. www.dogpile.com; 
23. www.ussc.alltheweb.com; 
24. www.aport.ru; 
25. www.rambler.ru; 
26. www.yandex.ru; 

 

7.2. Педагогическая практика 

1 Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Методика обучения иностранному языку. – 
М.: Академия, 2013 

2 Гараева Е. , Гладких В. , Мазина О. , Султанова Т. Педагогическая 
практика бакалавра профессионального обучения: учебное пособие. –  
Оренбург: ОГУ, 2013.  

3 Губина Г. Г.  Использование электронных технологий в процессе 
обучения иностранному языку в вузе. – Москва: Директ-медиа, 2013. 

4 Михеева Н. Ф. Методика преподавания иностранных языков: учебное 
пособие. – Москва: РУДН, 2010. 

http://www.egroups.com/group/jobs-translators
http://www.egroups.com/group/ruslantra
http://www.egroups.com/dir/Business/Business_Services/Translation_Services
http://www.translatortips.com/
http://accurapid.com/journal/index.html
http://www.literarytranslation.com/
http://utr.bizcom.ru/
http://sch-yuri.narod.ru/transltn/trans-intro.htm
http://directory.google.com/
http://dmoz.org/
http://www.yahoo.com/
http://www.altavista.com/
http://www.looksmart.com/
http://www.northernlight.com/
http://www.askjeeves.com/
http://www.altavista.com/
http://hotbot.lycos.com/
http://www.dogpile.com/
http://www.ussc.alltheweb.com/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98921
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98922
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98923
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98924
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98924
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98924
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=38306
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=38306
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33290
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33290


20 
 

5 Протасова Е. Ю. , Родина Н. М. Методика обучения дошкольников 
иностранному языку. – Москва: Владос, 2010.  

6 Соловова Е.Н. Методика обучения  иностранному языку.  – М.:АСТ, 
2010. 
 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
(при необходимости) 
  
•  проведение  уроков  с  использованием  возможностей  информационных 
Технологий (аудио-,  видео-ресурсов  Интернета,  компьютерного 
тестирования и т.д.);  
•  консультирование  с  методистами  по  планированию  собственных 
уроков посредством электронной почты. 
 
9. ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Во  время  прохождения  производственной практики   студенты  пользуются 
материально-техническим  оборудованием (компьютер,  мультимедийное 
оборудование,  интерактивная  доска  и  т.д.)  и  библиотечными  фондами 
МИМ ЛИНК, а также используют: 
1. учебные аудитории МИМ ЛИНК;  
2. компьютерный  класс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
 

НОУ ВПО «Международный институт менеджмента ЛИНК» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7669
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7670
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=7670
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Факультет лингвистики 

 

«Утверждаю» 

Декан факультета лингвистики 

____________Т.О. Михайлова  

«___» _____________201   г.  

 

НАПРАВЛЕНИЕ  

на прохождение производственной (переводческой) практики  

 

Студент(ка) 

________________________________________________________________  

факультета  лингвистики 4 курса, направление 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации», очная форма 

обучения, направляется для прохождения производственной переводческой 

практики в ФГУП ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского   

 

Сроки практики: с «___» __________20    г.   по «____» _________20    г. 

 

Задание по практике: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________  

Срок предоставления отчета по практике: до «____» ____________ 20      г. 

 

Консультанты по прохождению практики и выполнению задания: 

1.Абрамова Е.И., зав. кафедрой лингвистики, к.ф.н., доцент 

2.Андреев Е.В., ФГУП ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского 

 

Руководитель практики: 

Зам. начальника ОВЭД ФГУП ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского             

Е.В.Андреев   

Дата выдачи направления: «___» _________20    г. 

Направление и задание получил: «___» ____________ 20    г. 

Подпись студента ____________________________________  

 

Итоговая оценка по практике 

_________________________________________________  

 

Руководитель практики:  
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Зам. начальника ОВЭД ФГУП ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского             

Е.В. Андреев   

«_____» _____________ 20    г. 

 

Декан факультета лингвистики             

Т.О. Михайлова 

«____» _______________20   г. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
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НОУ ВПО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 
ЛИНК» 

ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ  

 

«Утверждаю» 

Декан факультета лингвистики  

________________Т.О. Михайлова  

«____» _____________ 201   г. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  

на прохождение производственной (педагогической)  практики 

 

Студент(ка) 

_________________________________________________________________ 

факультета лингвистики 4 курса по направлению 45.03.02 (очная форма 

обучения) «Лингвистика», профиль «Теория и практика межкультурной 

коммуникации», направляется для прохождения производственной 

педагогической практики в Центр иностранных языков МИМ ЛИНК. 

 

Сроки практики: с «____»__________20___г. по «____»__________20___г. 

 

Задание по практике: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________  

Сроки предоставления отчета по практике – до : «____»__________20___г. 

 

Руководитель производственной педагогической практики  

К.п.н., проф. кафедры иностранных языков             
И.Ю.Кукушкина  

 

Дата выдачи направления: «____»__________20___г. 

 

Направление и задание получил: «____»__________20___г. 

Подпись студента __________________________________  

 

Итоговая оценка по практике _________________________ 

 

Руководитель производственной педагогической (лингводидактической 
практики)  

К.п.н., проф. кафедры  иностранных языков             
И.Ю.Кукушкина  

 

Декан факультета лингвистики             
Т.О.Михайлова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

В ФГУП ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского 

СТУДЕНТКИ 4 КУРСА, ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ФАКУЛЬТЕТА ЛИНГВИСТИКИ  

 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 __________________________________________________________________  

Руководители практики на предприятии: 

 

Руководитель производственной (переводческой) практики от факультета 
лингвистики МИМ ЛИНК 

Абрамова Е.И……………………………………………………………………….  

 

ФГУП ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского 

Андреев Е.В………………………………………………………………………...  

 

__________________________________________________________________  

 

Жуковский 

2015-2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 



Отзыв руководителя производственной (переводческой) практики от предприятия 

____________________________ 

 

 Данный отзыв представлен для предъявления в НОУ ВПО «Международный

институт менеджмента ЛИНК» ________________________________ в том, что она в 

период с __________________20___г. по ______________ 20_____г. проходила

производственную (переводческую) практику на базе __________________________ в 

г.Жуковский МО. Прохождение практики подразумевало получение положительной 

аттестации. Студентка выполнила перевод ______________________ текста 

____________________тематики объемом ____________________ с английского на 

русский язык.  

 ____________________ справилась с поставленной задачей, смогла решить 

возникшие переводческие трудности и предложить соответствующие эквиваленты в виде

найденных лексических, грамматических, синтаксических соответствий в русском языке. 

 В ходе работы с текстом, а именно на этапе предпереводческого анализа,

_______________________ продемонстрировала знание основных переводческих моделей 

и хорошее знание стилистических аспектов языка. Однако 

_____________________________________________________ В ходе выполнения

переводческого задания, основанного на знании лингво-переводческих моделей, общих 

аспектов теории английского и русского языков, а также специального

терминологического аппарата студентка в ________________ мере применила все 

полученные в рамках курса письменного перевода знания. 

 Результат работы показал, что ___________________________ в __________ объеме 

владеет техникой письменного перевода, точно соотнося значения лексико-

грамматических категорий в тексте документа. Несмотря на все вышесказанное,  можно 

сделать вывод о том, что производственная переводческая практика

_________________________ может быть зачтена с оценкой ________________________  

 

 

Руководитель производственной (переводческой) практики                               ___________ 

от ________________________________________ 

                        (название предприятия) 
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