


1.  Цель и задачи   практики 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки состоит в формировании 
профессионально значимых качеств (готовность к саморазвитию, совершенствованию 
переводческого мастерства); а также  в формировании практических навыков и компетенций, 
необходимых переводческой деятельности.  
Задачами  практики являются: 

• практическое овладение инструментарием работы переводчика, включая и 
современные информационные технологии; 

• умение проводить предпереводческий анализ исходного текста; 
• умение использовать глоссарии, словари и базы данных для решения конкретных 
задач практического характера; 

• умение оформлять текст перевода в заданных параметрах 
 

2. Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является промежуточным этапом формирования профессиональных компетенций, 
проводится в конце 6 семестра,  направлена на закрепление теоретических и практических  
знаний, реализуемых дисциплинами  модуля  «Перевод и переводоведение» учебного плана 
«Лингвистика». Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь данной практики с 
другими частями образовательной программы определяется объемом знаний и  умений,  
набором компетенций, приобретенными в результате освоения предшествующих частей  
указанной образовательной программы.   
Успешное прохождение учебной практики  является важным этапом формирования 

профессиональных компетенций,  связанных с умениями практического характера,  и 
необходимым условием дальнейшего  освоения практического курса перевода,  
узконаправленных аспектов изучения переводческой деятельности (специальный перевод, 
синхронный перевод и др.), представленных элективными курсами, а также прохождения 
производственной  и преддипломной практик, а в дальнейшем и включением в 
профессиональную  переводческую деятельность. 
№ 
п/п 

Наименование 
компетенции 

Предшествующие разделы, 
дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 
дисциплины ОПОП 

1.  ОПК-18 практический курс английского 
языка; профессиональная этика;  
китайский язык в сфере бизнеса 

подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

2.  ПК-8 основы иероглифического 
письма, методика работы со 
словарем; традиционная 
культура в языке, чтение 
аутентичных текстов; 
лингвострановедение; история 
языка;  теория перевода  

практический курс перевода; 
лингвострановедение; защита 
выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре и процедуру защиты 

3.  ПК- 10 лингвострановедение; история и 
культура родного края 

стилистика; перевод деловых 
документов, коммерческое 
письмо; проблемы перевода в 
китайском языке; научно-
технический перевод; 
производственная практика; 
подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 



 
3. Способы, формы и места проведения  практики 

 Формы и способы проведения учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, предусмотренной учебным планом подготовки 
бакалавров лингвистики (45.03.02) определены в соответствии ФГОС 3+.  
 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков представляет собой  учебно-практическую деятельность, направленную на  
получение первичных профессиональных умений и навыков и опыта профессиональной 
деятельности. 

По способу организации учебная практика  является стационарной, проводится в 
рамках самостоятельной подготовки, организована  на месте обучения – ФФиМК ЗабГУ, 
кафедра китайского языка.  

Форма проведения практики – дискретная. 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных  с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 
Индекс 

компетенции Содержание компетенции 

ОПК-18 способность ориентироваться на рынке труда и занятости, в части, 
касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 
экзистенциальной компетенции 

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

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

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
Знать основы теории изучаемых языков,  методологию осуществления 

переводческого процесса 
Уметь переводить текст специальной (в том числе и филологической) 

проблематики с китайского языка на русский язык, оформлять текст 
перевода в компьютерном редакторе,  применять разные способы и 
технологии в переводе, решать практические задачи перевода 

Владеть информационно-лингвистическими  сведениями, составляющими основу 
перевода,   современными технологиями перевода 

 
5. Объём и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет  3  зачетных единицы, 108 часов  (2 недели). 
 

№ 
п/п 

Виды 
деятельности 
студента 

Содержание деятельности студента Формируемые 
компетенции 

1. Подготовительный 
этап 

Предполагает знакомство с текстом оригинала, 
понимание центральной темы, составление 
библиографического списка необходимых для 
фонового понимания  исходного текста 
литературных источников (на русском языке), 

ПК-8 



сбор материала, изучение, обобщение.  
**В случае разработки несколькими 
студентами одной заданной темы, 
согласование этапов и объемов выполняемых 
работ. 

2. Письменный 
перевод и 
редактирование 
текста перевода 

Выполнение письменного перевода, анализ 
структуры предложений и переводческих 
соответствий лексического и синтаксического 
порядка. Согласование используемых 
сочетаний, терминов и понятий в переводах, 
выполняемых разными переводчиками. 
Осмысление структурных особенностей 
текста, редактирование текста перевода с 
учетом особенностей выражения мысли на 
языке перевода, корректное использование 
тематических клише, терминов  и других 
языковых особенностей. В том числе и 
сопоставление сходных переводческих задач у 
разных переводчиков, особенности 
формулировок названий частей исходного 
текста, аналогичные методы перевода 
подзаголовков,  

ПК-10 
 

3. Подготовка 
методических 
материалов 

Данный этап представляет собой способ 
систематизации проведенной работы, 
разработка тематического словника и 
глоссария  нацелены на проверку умения 
объективировать центральные понятия 
излагаемой темы, сопоставлять объемы 
описываемых понятий в ИЯ и ПЯ, оценивать 
выполненный перевод с точки зрения 
теоретической значимости  

ПК-8 

4. Представление 
результатов 
работы 

Оформление текста перевода в соответствии с 
предлагаемыми требованиями, подготовка 
отчета, заполнение анкеты,  подготовка 
краткой аннотации переведенного материала 
на исходном и переводящем языках. 
**в случае необходимости, по 
предварительному согласованию с 
руководителем подготовка презентации о 
выполненной работе. 

ОПК-18 

 
6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики студентом предоставляется отчет, выполненный по заданной форме. 
Предлагается следующая форма отчета по учебной практике:  
Титульный лист оформляется в форме  китайской анкеты, выполняется с обязательным 

заполнением всех граф и полей на китайском языке. 
Основная часть состоит из нескольких разделов: текст  перевода - представляет собой 

печатный  текст на русском языке;  тематический словник -  список переводческих 
соответствий, составляющих теоретическую основу текста перевода  (указанием 
транскрипцией, переводом); пояснения к лексике выполняются на основе работы со 
справочными материалами научного характера, затрагивающими проблематику текста 
перевода; библиографический список  включает использованные студентом во время 



выполнения задания  печатные и электронные ресурсы. 
Шаблоны, формы, технические параметры  отчета представлены в методических 

рекомендациях для обеспечения самостоятельной работы студентов. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике  

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде дифференцированного 
зачета. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 
формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен  в приложении к 
программе практики. 
	

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, 
необходимых для проведения практики 

8.1. Основная литература 
8.1.1. Печатные издания 

1. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / Ростовский Юрий Михайлович, 
Гречков Виктор Юрьевич. - 2-е изд., с изм. - Москва : Экономисть, 2007. - 589 
с. - (Homo faber). - ISBN 5-98118-005-6 : 290-00. 

2. Деловое взаимодействие - путь к успеху (проблемы межкультурной 
коммуникации в сфере бизнеса и предпринимательства) / Стародубцев 
Валентин Федорович. - Москва : Экономика, 2007. - 300 с. - ISBN 978-5-282-
02708-2 : 195-00. 

3. Особенности восточных деловых коммуникаций : учеб. пособие / Романова 
Нелли Петровна, Багин Виктор Васильевич, Романова Илона Валерьевна. - 
Чита : ЧитГТУ, 2003. - 318 с. - ISBN 5-9293-0083-6 : 200-00 

8.1.2. Издания из ЭБС 
4. Деловая этика и этикет : Учебник и практикум / Лавриненко Владимир 
Николаевич; Лавриненко В.Н., Чернышова Л.И., Кафтан В.В. - М. : 
Издательство Юрайт, 2017. - 118. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 
978-5-534-00370-3 : 55.69. 

5. Международные переговоры : Учебник для магистров / Василенко Ирина 
Алексеевна; Василенко И.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 485. - 
(Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-2243-1 : 1000.00 

8.2. Дополнительная литература  
8.2.1. Печатные издания 

1. Этикет деловых отношений : учеб. пособие / Шеламова Галина Михайловна, 
Казаков Сергей Николаевич. - Москва : Академия, 2008. - 64 с. - (Должности 
служащих). - ISBN 978-5-7695-3874-2 : 192-29. 

2. Российская наука международных отношений: новые направления / под ред. 
А.П. Цыганкова, П.А. Цыганкова. - Москва : ПЕР СЭ , 2005. - 416 с. - 
(Современное образование). - ISBN 5-9292-0133-1 : 272-00. 

3. Стилистика русского языка : учебник / Кожина Маргарита Николаевна, 
Дускаева Лилия Рашидовна, Салимовский Владимир Александрович. - 3-е изд. 
- Москва : Флинта : Наука, 2012. - 464 с . - *. - ISBN 978-5-9765-0256-7. - ISBN 
978-5-02-034758-8 : 319-93. 
8.2.2. Издания из ЭБС 



4. Возвышающийся Китай и будущее России [Электронный ресурс] / Лукин А.В. 
- М. : Международные отношения, 2015.  

5. Технология перевода: Учебник и практикум / Латышев Лев 
Константинович; Латышев Л.К., Северова Н.Ю. - 4-е изд. - Электрон. дан. - М. 
: Издательство Юрайт, 2017. - 263. - (Бакалавр. Академический курс). - 4-е 
издание. - ISBN 978-5-534-00493-9 : 1270.00. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. АИБС «МегаПро» 
 

9.2.  Перечень программного обеспечения 

1. ABBYY FineReader 
2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition 
3. Foxit Reader 
4. MS Office Standart 2013  
5. MS Windows 7   
6. Google Chrome   

10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

13-311 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного типа, 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, научно-
исследовательской работы 

Комплект специальной учебной мебели. Доска аудиторная 
маркерная. 
Мультимедийное оборудование(переносное): ноутбук, 
акустическая система.  
Кабинет  хранения и профилактического  обслуживания 
техники ауд. 215.  
Возможность подключение к сети Интернет и обеспечение 
доступа в электронную среду организации. Кабинет для 
самостоятельной работы 13-118. 
Технические средства обучения: 
TV Samsung  
+DVD- плеер BBK  
Возможно подключение ноутбука к TV, флешки к TV, DVD 

13-218 учебная аудитория 
для проведения занятий 
лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 
групповых  и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Технические средства обучения: 
Проектор Epson EBS 
Экран на треноге 
Системный блок Celeronв комплекте 
Комплект специальной учебной мебели. Доска аудиторная. 
Мультимедийное оборудование(переносное): ноутбук, 
акустическая система.  
Кабинет  хранения и профилактического  обслуживания 
техники ауд. 215.  
Возможность подключение к сети Интернет и обеспечение 
доступа в электронную среду организации.  



 
11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

К программе практики прилагаются: 
методические рекомендации по выполнению перевода 
форма отчета 
технический регламент подготовки отчета 
шаблон-анкета для оформления титульного листа 
список  и характеристика словарей и справочников 

Основными возможными исследовательскими технологиями, используемыми на учебной 
практике, являются:  

ü поиск литературы по тематике текста предлагаемого для выполнения письменного 
перевода в рамках  задания  учебной практики; 

ü поиск  тематических справочных ресурсов, необходимых для адекватного понимания 
содержания исходного текста; 

ü работа с онлайн-справочниками и словарями; 
ü знакомство с литературными образцами  текстов на русском языке, выполненных в 
рамках заданной темы; 

ü выборка терминов на иностранном языке и языке перевода, сопоставление, уточнение 
переводческих  соответствий. 

Основными научно-производственными технологиями, используемыми на учебной 
практике, являются:  

ü сбор и компоновка документации с целью углубленного исследования предметной 
области;  

ü непосредственное участие практиканта в решении научно-производственных задач 
организации, учреждения или предприятия (выполнение отдельных видов работ, 
связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков). 

На заключительном этапе - при защите практики студентами допускается использование 
мультимедийных технологий. А также использование компьютерных технологий и 
программных продуктов (MS Office) необходимых для: систематизации; обработки данных; 
проведения требуемых программой практики расчетов; оформления отчетности; и т.д.  
При выполнении  предпереводческого анализа, собственно перевода,  редактировании 

текста письменного перевода  рекомендовано обращение к информационно-справочным 
ресурсам. Ниже представлены базы данных,  информационно-справочные и поисковые 
системы, необходимые для выполнения задания практики.  

1. http://bkrs.info/ 
2. http://www.zhonga.ru/ 
3. http://www.mdbg.net/chindict/ 
4. http://dict.baidu.com/ 
5. http://www.zdic.net/ 
6. http://www.kwuntung.net/check/ 
7. http://www.pleco.com/ 
8. http://www.wenlin.com/ 
9. http://palladius.ru/ 
10. http://study-english.info/article131.php 
11. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/ 
12. http://www.gramota.ru 

 





Приложение 2 

Примерная форма отчета по практике 
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«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 
Факультет филологии и массовых коммуникаций 

Кафедра китайского языка 
 
 

Направление подготовки 45.04.02 Лингвистика 
 

 
 
 

ОТЧЕТ 
 

по учебной практике 
по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

для направления подготовки 45.03.02 Лингвистика 
 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

 

 
 
 
 
________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Курс___ Группа _________ 
 

 
 
 
 
 
 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 
 
 

 
 

г. Чита 20_ 



Структура отчёта о прохождении практики 
 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  

Раздел 1. Цель и задачи практики 

 

Раздел 2. (Выполнение  работ на  практике, выполнение индивидуального задания) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
 
 Приложение (подготовленные учебно-методические материалы) 
 
 

Техническое оформление 
 

Для оценки принимаются тексты отчета,  подготовленные в формате 
Microsoft Word 
Формат листа A4 

Поля 
верхнее и нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое 
— 1,5 см 

Основной шрифт 

Times New Roman 

Kaiti 

Размер шрифта 
основного текста 12 пунктов 

Межстрочный интервал полуторный 

Выравнивание текста по ширине 

Абзацный отступ 
(красная строка) 1,25 см 

Рисунки 
в тексте статьи, без обтекания 
 

Ссылки на литературу 
в квадратных скобках [1, с. 2], 
библиографический список в конце текста 

Объем  зависит от объема исходного текста 
 



 

Примерная форма резюме  студента-практиканта 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 
 

по  Учебной практике  
по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

 
для направления подготовки 45.04.02 Лингвистика 

 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
                               Семестр 
Дисциплина	

1 2 3 4 5 6 7 8	

ОПК-18  способность ориентироваться на рынке труда и занятости, в части, касающейся своей 
профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции 
Б1.Б.7 Практический курс 
английского языка 

  + + + +   

Б1.Б.10  
Профессиональная этика 

     + +  

Б1.В.ДВ.6.1 Китайский язык в 
сфере бизнеса 

     +   

Б2.У Учебная практика по 
получению первичных умений 
и навыков 

     +   

Б3. ГЭ 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       + 

Этапы формирования 
компетенций 

  1 2 3 4 5 6 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 
специальной литературе и компьютерных сетях 
Б1.Б.6.5 Лингвострановедение    + + + + + + 
Б1.В.ОД.6 Теория перевода      +    
Б1.В.ОД.4.4  История языка       +  
Б1.Б.7 Практический курс 
английского языка 

  + + + +   

Б1.В.ОД.7 Практический курс 
перевода китайского языка 

     + + + 

Б1.В.ОД.8  Практический курс 
перевода английского языка 

      + + 

Б1.В.ДВ.2.1   Основы 
иероглифического письма 

 +       

Б1.В.ДВ.2.2 Методика работы 
со словарем 

 +       

Б1.В.ДВ.3.1  Чтение 
аутентичных текстов 

   +     

Б1.В.ДВ.3.2Традиционная 
культура в языке 

   +     

Б2.У Учебная практика по 
получению первичных умений 
и навыков 

     +   

Б3. ВКР Защита выпускной 
квалификационной работы, 
включая подготовку к 
процедуре и процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования 
компетенций 

 1 2 3 4 5 6 7 

ПК-10 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 
Б1.Б.6.5 Лингвострановедение    + + + + + + 
Б1.В.ОД.9  Стилистика         + + 
Б1.В.ДВ.7.1  История и 
культура родного края 

     +   

Б1.В.ДВ.10.1   Коммерческое 
письмо 

      +  

Б1.В.ДВ.10.2 Перевод деловых 
документов 

      +  

Б1.В.ДВ.13.2   Проблемы        + 



 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 
достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 
результатам обучения и формирования компетенций. 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования (промежуточная аттестация) 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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пороговый 
(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 
(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 
(отлично) 

85-100 баллов 
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З
н
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основные составляющие 
переводческой 
деятельности 

о необходимости 
саморазвития и 
самосовершенствования 
для профессионального 
выполнения перевода 

основные требования 
работодателя, 
предъявляемые к 
профессиональным 
навыкам и умениям 
переводчика  а

н
к
е
та

 

У
м
ет
ь
 

ориентироваться на 
рынке труда и занятости 

определять основные 
направления 
профессиональной 
деятельности на 
современном этапе 
развития общества 

составлять резюме на 
китайском, русском и 
английском языках и 
представлять себя на 
рынке труда 
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навыками 
экзистенциальной 
компетенции, 
необходимыми для 
профессионального 
становления 

навыками 
экзистенциальной 
компетенции, 
необходимыми для 
профессионального 
становления и развития 

навыками 
экзистенциальной 
компетенции, 
необходимыми для 
профессионального 
становления, развития и 
самосовершенствования р

е
зю
м
е
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К
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ат
ь
 О необходимости 

подготовки к переводу и 
выполнения ППА 

основные этапы 
выполнения 
предпереводческого 
анализа 

основные трудности 
перевода, 
обнаруживающиеся при 
подготовке к  
выполнению перевода  с

о
о
б
щ
е
н
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е
 

У
м
ет
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работать с текстом на 
этапе подготовки к 
выполнению перевода,  

осуществлять поиск 
необходимой при 
выполнении перевода  
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях 

подбирать 
переводческие 
соответствия, опираясь 
на информацию, 
представленную  в 
специальной 
литературе  гл

о
с
с
а
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и
й

 

перевода в китайском языке 
Б1.В.ДВ.14.1  Научно-
технический перевод 

       + 

Б2.У Учебная практика по 
получению первичных умений 
и навыков 

     +   

Б3. ГЭ 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       + 

Этапы формирования 
компетенций 

  1 2 3 4 5 6 



В
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ь
 методикой подготовки к 

переводу 
навыками подбора 
релевантной в 
переводоведческом 
аспекте информацией 

умением оценивать 
объем переводческих 
соответствий для пары 
языков: «русский-
китайский»  
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соблюдения норм 
эквивалентности при 
выполнении перевода 

виды эквивалентности 
оригинального и 
переводного текстов 

нормы лексической и 
стилистической  
эквивалентности 
исходного и 
переводного текста с
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У
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применять приемы, 
способствующие 
достижению 
лексической и 
грамматической 
эквивалентности ИТ и 
ПТ 

применять способы и 
приемы, способствующие 
достижению лексической, 
стилистической  и 
грамматической 
эквивалентности ИТ и ПТ 

выполнять письменный 
перевод с соблюдением 
норм эквивалентности 
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 алгоритмом выполнения 

перевода на микро- и 
макроуровнях  

основными способами и 
приемами перевода, 
отвечающими 
требованиям качества 

основными способами и 
приемами перевода с 
соблюдением норм 
эквивалентности 
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2.2.	 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 
Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования работы практикантов  и совершенствования методики 
освоения новых знаний.  

Он обеспечивается проведением установочной и заключительной конференций, 
собеседований и консультаций с руководителем практики, проведением самоанализа и 
подготовкой сопроводительных документов (конспекты, таблицы и др.). Контролируемые 
этапы практики, компетенции и оценочные средства представлены в таблице. 
    
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 
 

Наименование 
оценочного 
средства 

1. 
Подготовительный этап ОПК-18 резюме, 

библиография 
2. Письменный перевод и 

редактирование текста перевода ПК-10 письменный 
перевод 

3. Подготовка методических материалов 
ПК-8 словник, 

глоссарий 
4. Представление результатов работы ОПК-18 ПК-10 отчет 

	
 При подготовке к выполнению перевода, переводе и редактировании перевода 
осуществляется работа с методическими материалами и различными источниками 
информации. 
 При подготовке к процессу перевода необходимо обратить внимание на тематику 
предлагаемого для перевода текста, литературные источники, содержащие информацию 
такого характера, словари, тематические справочники и информационные ресурсы. 
 В рамках, посещаемых студентами консультаций, предусмотренных  программой 
учебной практики учебных возможно обсуждение с руководителем практики 
интересующих вопросов, лежащих в плоскости переводческого процесса. 
	
2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении  
промежуточной аттестации 



Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего 
объема учебной дисциплины. Для оценивания результатов обучения при проведении 
промежуточной аттестации используется 100-бальная шкала. 

 
Основные виды систем оценивания 

Европейская 100-балльная 4-балльная 2-балльная 

А 94-100  

отлично 

 
 
 

 
зачтено 

А- 90-94 

В+ 85-89 

В 80-84  

хорошо В- 75-79 

С+ 70-74 

С 65-69  

удовлетворительно С- 60-64 

D 55-59 

F 50-54 неудовлетворительно не зачтено 

 
Формирование оценки осуществляется  по следующим критериям: 
 Оцениваемые 

аспекты 
Требования Баллы 

1.  Анкета язык заполнения – китайский; заполняются все 
поля: языковая грамотность  

10 

2.  Текст перевода перевод выполнен на должном уровне с 
соблюдением стилевых, терминологических и 
жанровых особенностей текста перевода.  

40 

3.  Тематический 
словник 

включает оптимальное количество 
употребляемых в заданном тексте единиц, 
сопровождаемых транскрипцией и правильным 
русскоязычным  соответствием 

15 

4.  Комментарии и 
пояснения 

Включает полное определения и толкования 
понятий из компетентных источников, 
позволяющих грамотно использовать указанный 
эквивалент в тексте перевода 

15 

5.  Библиография Содержит научные публикации, справочники и 
научные пособия: электронные программы и 
ресурсы переводоведческой направленности 

5 

6.  Техническое 
оформление 

в соответствии с заданными параметрами 5 

7.  Дополнительное 
задание 
текущего 
контроля 

выполняется по желанию практиканта, его 
личной заинтересованности в изучении вопроса, 
вид и формулировка данного задания 
оговариваются в ходе практики 

10 

ИТОГО: 100 
 



Для текущей аттестации в 6 семестре  также  могут использоваться следующие оценочные 
средства: (выбор одного или нескольких) 

1 Собеседование с руководителем практики по вопросам, связанным с содержанием 
предлагаемого для перевода материалом. 

2 Круглый стол, в ходе которого на обсуждение выносятся  вопросы, в рамках общей 
темы переводимого материала. 

3 Доклады, сообщения с использованием мультимедийных технологий(презентации) по 
темам заданий. 

4 Реферат по темам заданий. 
5 Эссэ по темам заданий. 
6 Кейс-задача (Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения  
данной проблемы). 

7 Подготовка тезисов или статьи для конференции. 
	

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

В связи с тем, что данная практика нацелена на систематизацию и обобщение 
полученных теоретических знаний, сопутствующих и аккумулирующих изучение языка, 
все предлагаемые темы представляют собой аутентичные материалы филологической, 
переводоведческой  и культурологической направленности, тем или иным образом 
связанные с практическим овладением языком, или объясняющие наиболее важные 
аспекты будущей профессиональной деятельности.  
 В случае заинтересованности студента или руководителя в качестве задания может 
быть предложена тема, связанная с направлением исследования, выполняемого в рамках 
написания выпускной квалификационной работы или составляющей индивидуальный 
научный интерес студента. 
 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
Примерный перечень тем, предлагаемых для выполнения письменного перевода: 

1. �]~� 
2. rk�� 
3. PHr2sSrk/y} 
4. �w/�rQ/�c 
5. PHrrIOJ 
6. HrrIX_SC�j 
7. �|16S �o 
8. H.Bl7HrS4� 
9. hKb[ 
10.  �oS�w�g 
11. HrrI)YVny` 
12. PHr�S�aPu 
13. Z��3�Hr?o 
14. i��&����\F 
15. Hr{po:G@9%A9 

 
3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 



Перечень типовых задач (для оценки умений)  и практических заданий (для 
оценки навыков и (или) опыта деятельности): 

1. Расскажите о трудностях и способах перевода числительных.  
2. Подготовьте обзор правил, регламентирующих пунктуационное оформление 
текста перевода. 

3. Подготовьте обзор правил, регламентирующих орфографическое 
оформление текста перевода. 

4. Подготовьте инструкцию для перевода личных имен. 
5. Расскажите о трудностях и способах перевода имен собственных. 
6. Систематизируйте реалии оригинального текста, представьте в виде 
таблицы 

7. Сопоставьте китайские и русские резюме, определите различия. 
8. Изучите требования работодателя, предъявляемые к переводчику-
соискателю, составьте список профессиональных качеств переводчика. 

9. Составьте перечень принципов, лежащих в основе «идеального» резюме. 
10. Проведите фреймовый анализ терминологии, использованной в исходном 
тексте и тексте перевода. 

	
4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости студентов 
В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 
программой дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 
спланированных оценочных средств. 
Наименование 
оценочного 
средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 
мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Анкета язык заполнения – китайский; заполняются все поля: в внимание 
принимается языковая грамотность, исключающая лексические, 
грамматические и иероглифические ошибки 

Письменный 
перевод 

при оценивании письменного перевода серьезное внимание уделяется 
объему информации, и грамотному изложению текса на русском 
языке, для оценивания принимается перевод, выполненный на 
должном уровне с соблюдением стилевых, терминологических и 
жанровых особенностей исходного текста 

Тематический 
словник 

включает оптимальное количество употребляемых в заданном тексте 
единиц, сопровождаемых транскрипцией и правильным 
русскоязычным  соответствием 

Комментарии и 
пояснения 

включает полное определения и толкования понятий из компетентных 
литературных и справочных источников, словарные статьи которых 
позволяют грамотно использовать указанный эквивалент в тексте 
перевода 

Библиография содержит научные публикации, справочники и научные пособия: 
электронные программы и ресурсы переводоведческой 
направленности, использованные практикантом для решения 
конкретных переводческих задач (что отмечено ссылкой в тексте 
отчета) 

Техническое 
оформление  

в соответствии с заданными параметрами 



 
4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

 
При определении уровня достижений практикантов важно учитывать, что основой 

подготовки обучающихся является его самостоятельная работа. По итогам практики 
обучающийся представляет отчет с заключением руководителя практики, включающий 
разделы, предусмотренные данной программой. 

Распределение баллов по видам заданий, предусмотренных к выполнению в ходе 
учебной практики, представлено в учебной программе. Итоговая оценка выставляется на 
основании результатов  выполнения практикантом поставленных задач, а также 
представленной методической документации. 

 
	

 

	

	


