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1. Цель практики 

Основными целями практики являются: 

- формирование целостного представления о профессии филолога; 

- ознакомление с разными видами филологической деятельности: работа с 

текстами различного содержания на иностранных языках, работа с библиотечными 

фондами, составление аннотаций, редактирование, освоение методов подбора научной 

филологической литературы по заданной тематике, освоение методов сбора языкового 

материала, его записи и его обработки; 

- знакомство с основными этапами работы с текстом-оригиналом (осознание его 

цели, типа и адресации, определение стиля и жанра); 

- воспитание профессиональной этики;  

- приобретение индивидуального опыта в процессе самостоятельной работы. 

 

2. Задачи практики 

Ознакомление с организацией работы библиотек, научно-исследовательских 

институтов, культурных центров, паломнических и туристических форм и стоящими 

перед ними целевыми установками; включая следующие компоненты: 

 цели деятельности перечисленных организаций и их структура, 

 деятельность организации  

 принципы подбора и оценки профессиональной квалификации 

сотрудников; 

 объем информации, поступающий для обработки 

 техническая оснащенность данного подразделения; 

 используемый данной организацией материал (энциклопедические 

издания, отраслевые словари, специальные справочники) и другая литература; 

 правила по организации труда филолога и оформления документации; 

 условия работы филолога и возможность повышать квалификацию, 

профессиональное мастерство, углублять эрудицию и общекультурный уровень. 

2. Знакомство с основными этапами работы с текстом-оригиналом: 

- определение целевой установки текста, его типа и характера, а также его 

предполагаемого реципиента; 

- характеристика стиля и жанра текста-оригинала, специфика его 

стилистического жанрового оформления;  

- учет статуса автора текста-оригинала и его адресата, их принадлежности к 

определенной этносоциокультурной общности. 
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3. Развитие навыков теоретического анализа текста;  

4. Развитие навыков составления аннотаций к тестам разного содержания; 

выделения главных идей текста; 

5. Изучение объема и характера языкового материала, представленного в 

ситуациях общения по месту прохождения практики; 

1. Совершенствование навыков работы со словарями, энциклопедиями и 

справочниками и умение разбираться в их техническом аппарате (пометах, отсылках, 

построении словарной статьи); 

7. Совершенствование навыков работы с тестами научного содержания; 

8. Подбор и систематизация фрагментов текстов, статей, документации и других 

материалов, являющихся объектом изучения по месту прохождения практики, для их 

использования в самостоятельной дальнейшей работе, направленной на развитие 

практических навыков; 

9. Совершенствование навыков устного общения на изучаемом языке. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика проходится студентами во 2-м и 4-м семестрах после освоения 

ряда важных в профессиональном плане предметов и относится к разделу плана бакалавра 

"Практики" (Б2), Б2.В.01(У). Ее содержание связано со многими дисциплинами ООП 

бакалавра (профиль "Зарубежная филология"):  

Иностранный язык (Б1.Б.03),  

Русский язык и культура речи (Б1.Б.05),  

Информатика (Б1.Б.06),  

Введение в языкознание (Б1.Б.09),  

Введение в литературоведение (Б1.Б.10),  

Теоретическая фонетика основного языка (Б1.Б.13),  

История мировой литературы (Б1.Б.16), 

Практический курс английского языка (Б1.Б.18), 

 

На 2-м курсе учебная практика связана также с дисциплинами ООП бакалавра: 

Второй иностранный язык (Б1.Б.19), 

Вариативная часть Б1.В:  

Введение в филологию изучаемых языков (германскую филологию) (Б1.В.05) 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ: 

Практикум по фонетике основного языка (Б1.В.ДВ.03), 
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Вариативная часть Б1.В: 

Язык и культура (Б1.В.06), 

Коммуникативный курс английского языка (Б1.В.09). 

 

 Для успешного прохождения учебной практики на 1 курсе необходимо освоение 

предметов "Иностранный язык" и "Практический курс английского языка" - для 

реализации основных профессиональных навыков по изучаемому профилю программы 

бакалавра. Работа с документами в архивах и каталогах ведется на 1 курсе на английском 

языке.  

 Для осуществления адекватного перевода документов, картотек, аннотаций с 

английского языка на русский и с русского на английский необходимо освоение 

дисциплины "Русский язык и культура речи".  

 Для использования современных информационных и компьютерных технологий 

необходимо успешное освоение дисциплины "Информатика".  

 При прохождении учебной практики студентам необходимы знания в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Знания студенты получают от 

руководителя практики. 

 Для работы с материалом по профилю учащимся необходимо владение  

профессиональными навыками по двум основным направлениям специализации 

филолога-зарубежника: литературоведению и языкознанию ("Введение в языкознание" и 

"Введение в литературоведение"). 

 При работе с аудио- и видео- материалами на иностранном языке необходимо 

освоение не только практической составляющей раздела "фонетика" предметов 

"Иностранный язык" и "Практический курс английского языка", но и курса 

"Теоретическая фонетика основного изучаемого языка". 

 На 2 курсе в связи с расширением суммы знаний учащихся расширяется возможная 

база учебной практики: при изучении второго иностранного языка практиканты могут 

работать с документами и источниками на втором иностранном языке среднего уровня 

сложности (аннотации, переводы заглавий различных изданий).  

 Дисциплины "Практикум по фонетике основного изучаемого языка" и 

"Коммуникативный курс английского языка" расширяют сумму знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешного выполнения таких видов работы как расшифровка 

аудиоматериалов, работа с видеоматериалами, осуществление коммуникативных актов и 

реализации начальных навыков устного перевода при работе с носителями языка.  
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 Предмет "Язык и культура" помогает учащимся освоить культурно-языковую среду 

с которой придется вести практическую работу. 

 Знания, умения и навыки отрабатываемые и закрепляемые в результате 

прохождения учебной практики необходимы для успешного освоения последующих 

дисциплин, которые изучаются на 3 курсе, таких как: "Теория и практика перевода" 

(Б1.Б.17), "Теория и практика английского языка" (Б1.Б.15), "Религиозная лексика 

английского языка" (Б1.В.08), История английской литературы (Б1.В.ДВ.06), а также для 

прохождения производственной практики в 6 и 8 семестрах. 

 

4. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Учебная практика является непрерывной практикой, проводится после 

экзаменационной сессии. 

В целях углубления и расширения профессиональных знаний предполагается 

обширная самостоятельная работа студентов: 

 работа в каталогах; 

 составление тематических словников; 

 составление аннотаций к научным изданиям; 

 самостоятельная работа с источниками профессиональной информации 

(научные труды по филологии, тематические публикации в периодических изданиях); 

 приобретение индивидуального опыта в процессе устного общения на 

изучаемом языке и сборе материала; 

 транскрибирование и расшифровка аудио- и видеозаписей докладов, 

выступлений, лекций носителей изучаемых языков; 

 приобретение индивидуального опыта в процессе подбора литературы для 

научно-исследовательской работы. 

Вид практики - учебная  

Способ проведения практики:  стационарная. 

Форма проведения практики: непрерывная.  

 

5. Место и время проведения практики 

1. Для прохождения практики студенты курса, в соответствии с имеющимися 

у Университета возможностями (договорами, коллективными заявками и др.), 

направляются в лицензированные подразделения и организации, так или иначе 

связанные с филологической деятельностью (высшие (в т.ч. ПСТГУ, кафедры 

романской и германской филологии) и средние учебные заведения, библиотеки (в т.ч. 
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библиотека ПСТГУ), научно-исследовательские институты, издательства, иностранные 

культурные центры, туристические агентства, паломнические центры, осуществляющие 

поездки за рубеж и принимающие иностранных паломников). В отдельных случаях в 

качестве языковой учебной практики может рассматриваться пребывание у частных лиц 

в странах изучаемого языка (индивидуальное распределение). 

2. По усмотрению административных лиц организаций студенты делятся на 

подгруппы и прикрепляются к конкретным отделам, где далее проходят практику. 

3. Основной базой учебной практики студентов в 2018-2019 и 2019-2020 

годах является Дом Русского Зарубежья им. А. И. Солженицина (Библиотека-фонд "Дом 

Русского Зарубежья"), с которым заключен официальный бессрочный договор. 

 

Сроки проведения практики:     1 курс: 2 семестр  

                                              2 курс: 4 семестр  

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики 

ОК-7 
способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

В результате освоения компетенции студент 

должен знать методику планирования, 

организации собственного трудового процесса и 

методику самостоятельного получения и 

систематизации знаний, необходимых для 

осуществления поставленных перед ним 

практических задач;  

Уметь планировать и организовывать 

собственный трудовой процесс, уметь получать 

и применять необходимые знания на практике; 

Приобрести навыки планирования, организации 

собственного трудового процесса и методику 

самостоятельного получения и систематизации 

знаний, необходимых для осуществления 

поставленных перед ним практических задач;  

ПК-3 

владение навыками подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований, 

приемами библиографического 

описания; знание основных 

библиографических источников 

и поисковых систем 

В результате освоения компетенции студент 

должен знать основные документы, 

регламентирующие оформление научной работы 

в области филологических наук  

Уметь обрабатывать и представлять к 

обсуждению результаты собственных 

исследований. 

 Владеть основами библиографической 
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грамотности. 

 

 

7. Объем и структура практики 

Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Точные даты проведения уточняются в графике учебного процесса. 

 

1 курс: 2 зачетных единицы, 72 часа, 1 1/3 недели, 4,5 часа в день, 8 дней. 

В конце практики - зачет. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

  

С
ем

ес
тр

 
Виды работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  

2 Дни 

Работа на 

базе 

практики 

Самостоя

тельная 

работа 

студента 

компетенции 

 

1 Изучение структуры 

организации и 

ознакомление с 

функциональными 

обязанностями 

филолога, инструктаж 

по технике 

безопасности 

 1-й 

день 

4,5 часа 4,5 часа  ОК-7  

2 Ознакомление с 

объемом, характером 

и видами 

выполняемой работы 

 2-й 

день 

4,5 часа 4,5 часа ОК-7 

 

 

3 Самостоятельное 

выполнение 

работы, обработка 

и анализ 

полученной 

информации  

 

 

 

 

 

3-7 

день 

22,5 часа 22,5 часа ПК-3  Проверка 

результатов 

работы 

руководител

ем от 

ПСТГУ и 

руководител

ем от 

принимающ

ей 

организации

. 

4 Составление отчета 

о проделанной 

работе 

 

 
8-й 

день 

4,5 часа 4,5 часа ОК-7 Отчет 

студента, 

зачет 

 Итого за 2 семестр:  

72 часа 

 

 
8 дней 36 часов 36 часов   
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2 курс: 3 зачетных единицы, 108 часов, 2 недели, 12 дней, 4,5 часа в день. 

В конце практики - зачет. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

С
ем

ес
тр

 

 

Виды работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  

4 Дни 

Работа 

на базе 

практики 

Самостояте

льная 

работа 

студента 

компетенции 

 

1 Изучение 

структуры 

организации и 

ознакомление с 

функциональными 

обязанностями 

филолога, 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

 1-й 

день 

4,5 4,5 ОК-7 

 

 

2 Ознакомление с 

объемом, 

характером и 

видами 

выполняемой 

работы 

 2-й 

день 

4,5 4,5 ОК-7 

 

 

3 Самостоятельно

е выполнение 

работы, 

обработка и 

анализ 

полученной 

информации  

 

 

 

 

 

3-11 

день 

40,5 40,5 ОК-7, ПК-3  

4 Составление 

отчета о 

проделанной 

работе 

 

 

 

12 

день 

4,5 4,5 ОК-7 Проверка 

результат

ов работы 

руководи

телем от 

ПСТГУ и 

руководи

телем от 

принима

ющей 

организац

ии 

 Итого за 4 

семестр: 108 

часов 

 

 
12 

дней 

54 54  Отчет 

студента, 

зачет 
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8. Содержание практики 

№ 
Наименование раздела (этапа) 

практики 
Содержание раздела (этапа) практики 

1. Подготовительный этап: 

Изучение структуры организации и 

ознакомление с функциональными 

обязанностями филолога, инструктаж 

по технике безопасности. 

Ознакомление с объемом, 

характером и видами выполняемой 

работы 

Принимающая организация проводит встречу со 

студентами-практикантами, в ходе встречи студенты 

узнают о деятельности и структуре организации, 

просматривают учебный фильм.  

Представитель принимающей организации (базы 

практики) проводит инструктаж по технике 

безопасности.  

Руководитель практики от ПСТГУ рассказывает о 

функциональных обязанностях филолога-

практиканта. Представитель базы практики знакомит 

студентов с видами и объемом выполняемой работы. 

Руководитель практики от ПСТГУ рассказывает 

студентам о методах выполнения работы, знакомит с 

требованиями к выполняемой работе и сроками 

выполнения. 
2. Основной этап: 

Самостоятельное выполнение 

работы, обработка и анализ 

полученной информации 

Студенты-практиканты выполняют данную им на 

базе практики работу, применяя полученные в 

учебном году знания и информационные технологии. 

Например, выполняют перевод или аннотирование 

иноязычных текстов. 
3. Заключительный этап: 

Составление отчета о проделанной 

работе 

Для завершения учебной практики студент передает 

на проверку материал выполненного задания 

Руководителю практики от ПСТГУ. 

После проверки материала Руководителем практики 

от ПСТГУ он передается на базу практики. 

Если качество выполненной работы соответствует 

требованиям принимающей организации, то студент-

практикант составляет отчет о проделанной работе и 

получает зачет. 

 

№ 

Разделы (этапы) 

практики и их 

содержание 

Код 

формируемо

й 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

1. Подготовительный 

этап: 

 согласование с 

организациями 

численного состава групп 

студентов, кандидатур 

руководителей, места, 

даты и времени явки 

практикантов; 

 распределение 

ОК-7 Принимающая организация 

проводит встречу со 

студентами-практикантами, 

в ходе встречи студенты 

узнают о деятельности и 

структуре организации, 

просматривают учебный 

фильм.  

Представитель 

принимающей организации 

Проверка посещаемости, 

устный опрос для 

закрепления знаний, 

умений, навыков, 

полученных при 

прохождении данного 

этапа практики, 

представление собранных 

материалов 

руководителю, проверка 
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студентов по местам 

прохождения практики и 

подготовка проекта 

соответствующего 

приказа для 

администрации 

Университета; 

 проведение 

организационно-

установочных 

мероприятий для 

студентов; 

 Изучение структуры 

организации и 

ознакомление с 

функциональными 

обязанностями 

филолога, инструктаж 

по технике 

безопасности. 

 Ознакомление с 

объемом, характером и 

видами выполняемой 

работы 

 

(базы практики) проводит 

инструктаж по технике 

безопасности.  

Руководитель практики от 

ПСТГУ рассказывает о 

функциональных 

обязанностях филолога-

практиканта. Представитель 

базы практики знакомит 

студентов с видами и 

объемом выполняемой 

работы. 

Руководитель практики от 

ПСТГУ рассказывает 

студентам о методах 

выполнения работы, 

знакомит с требованиями к 

выполняемой работе и 

сроками выполнения. 
 

1 курс: 

18 часов (9 часов - 

аудиторная, 9 часов - 

самостоятельная работа) 

 

2 курс: 

 

18 часов (9 часов - 

аудиторная, 9 часов - 

самостоятельная работа) 

 

выполнения этапа. 

2. Основной этап:  

 оказание студентам 

необходимой 

консультационной 

помощи по 

организационным 

вопросам практики; 

организация работы 

студентов; 

 оказание студентам 

всей необходимой 

помощи 

(информационной, 

консультационной, 

методической и др.); 

 Самостоятельное 

выполнение работы, 

обработка и анализ 

полученной 

информации 

 

ОК-7, ПК-3  

1 курс: 

45 часов (22,5 часов - 

аудиторная работа, 22,5 

часов - самостоятельная 

работа) 

 

 

 

 

2 курс: 

 

81 час (40,5 часов - 

аудиторная, 40,5 часов - 

самостоятельная работа) 

Проверка посещаемости, 

устный опрос для 

закрепления знаний, 

умений, навыков, 

полученных при 

прохождении данного 

этапа практики, 

представление собранных 

материалов 

руководителю, проверка 

выполнения этапа. 

3. Заключительный этап:  

 получение данных о 

результатах прохождения 

практики в местах 

ОК-7, ПК-3  

1 курс: 

9 часов (4,5 часа - 

аудиторная, 4,5 часа - 

По окончании практики 

студенты представляют 

отчет в виде 

выполненной работы 



11 

группового 

распределения студентов; 

 предоставление 

информации о ходе 

проведения практики и ее 

результатах 

руководителю практики 

от Университета. 

 сбор и проверка отчетов 

студентов; 

 выставление итоговой 

оценки и заполнение 

учебных документов; 

 обобщение результатов 

проведения практики 

(отчет руководителя). 

 

самостоятельная работа) 

 

 

 

2 курс: 

 

9 часов (4,5 часа - 

аудиторная, 4,5 часа - 

самостоятельная работа) 

(перевода). 

Сводный отчет по 

практике сдается 

ответственным за 

практику преподавателем 

заведующему кафедрой и 

далее, после его 

утверждения —  в УМУ 

ПСТГУ. 

 

 

9. Указание форм отчетности по практике 

На последнем занятии проводится зачет в конце 2 и 4 семестров. Проведению зачета 

предшествует отчет студента о проделанной работе. 

Контроль за прохождением практики и подведение итогов практики осуществляет 

ответственный руководитель практики. 

Отчетные материалы 

К отчетным материалам по итогам прохождения каждой части практики 

относятся: 

- персональный отчет студентов по устной и письменной работе; 

- письменное задание – при письменной практике; 

- дополнительная информация: аудио и видеоматериалы по тематике практики. 

Студенты, проходящие практику по индивидуальному распределению, также 

представляют отзыв о своей работе из организации, от кафедры, направляющей на 

практику или от частного лица. 

Отчетные материалы и отзыв должны быть подготовлены и сданы в течение 

недели, следующей за датой окончания практики. 

Отчет и письменная работа сдается руководителю практики, а также - на базу 

практики. 

Аттестация по итогам практики 

За каждую часть практики студентам выставляется зачет, который вносится в 

зачетную книжку. 

При выставлении зачета учитываются: 

1. соблюдение в период практики трудовой дисциплины, правил внутреннего 

распорядка и этики поведения в организациях; 
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2. посещение плановых мероприятий, входящих в программу практики; 

3. отношение студента к работе и ее качество, включая четкость, своевременность 

и полноту исполнения требований руководителя; 

4. соответствие формы, содержания отчетных материалов установленным 

требованиям. 

Аттестация по практике проводится только при условии сдачи студентом всех 

предусмотренных отчетных материалов и документов. 

Оценку работы студента осуществляет непосредственный руководитель практики 

от Университета после получения данных о качестве выполнения заданий по кафедрам 

и проверки отчета с учетом мнения представителя организации. 

Наличие положительной аттестации по практике учитывается при оформлении 

допуска студента к очередной сессии и является обязательным для получения 

государственной аттестации по специальности (государственных экзаменов, защиты 

диплома). 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ПК-3 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными 

компетенциями.  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата 

при решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными 

на интеграцию способностей и формирование способности достигать результата 

деятельности. По мере достижения результатов деятельности происходит формирование 

компетенции как системы. 



10.1 . Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

На первом этапе формирования компетенций показателями сформированности являются: 

Код  

Показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций 

Шкала оценивания результатов обучения по уровням 

освоения компетенций 
Перечень 

типовых 

средств 

оценивания  
показатели критерии Минимальный Базовый Повышенный 

ОК-7 

способность к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию 

 

Знание о методах 

самостоятельной организации 

трудового процесса 

Когнитивный 

Имеет минимальные 

знания в области 

методики 

самостоятельной 

организации 

трудового процесса и 

самообразования 

Имеет базовые 

знания в области 

методики 

самостоятельной 

организации 

трудового 

процесса и 

самообразования 

Имеет хорошие 

знания в области 

методики 

самостоятельной 

организации 

трудового 

процесса и 

самообразования 

Зачет:   

91 – 100% 

74 – 90% 

61-73% 

Незачет: 0-61% 

 

Умение самостоятельно 

организовать трудовой процесс 

и процесс самостоятельного 

приобретения знаний 

Деятельностный 

Слабо владеет 

навыками 

самостоятельной 

организации 

трудового процесса и 

личного получения 

знаний 

Может 

самостоятельно 

организовать 

трудовой процесс 

и заниматься 

самообразованием  

Хорошо умеет 

самостоятельно 

организовать 

трудовой процесс 

и заниматься 

самообразованием 

Зачет:  

91 – 100% 

74 – 90% 

61-73% 

Незачет: 0-61% 

 

Желание организовать 

самостоятельный трудовой 

процесс и заниматься 

самообразованием 

Личностный 

Нуждается в 

постоянном внешнем 

контроле для 

самостоятельной 

организации 

трудового процесса и 

самостоятельного 

получения знаний 

Не нуждается в 

постоянном 

внешнем контроле 

для 

самостоятельной 

организации 

трудового 

процесса и 

самостоятельного 

получения знаний 

Самостоятельно и 

с большим 

желанием 

занимается 

самообразованием

, хорошо умеет 

самостоятельно 

организовать 

трудовой процесс 

Зачет:  

91 – 100% 

74 – 90% 

61-73% 

Незачет: 0-61% 
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На втором этапе формирования компетенций показателями сформированности являются: 

 

ПК-3 

владение 

навыками 

подготовки 

научных 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиограф

ий по 

тематике 

проводимых 

исследовани

й, приемами 

библиограф

ического 

описания; 

знание 

основных 

библиограф

ических 

источников 

и поисковых 

систем 

Знание основных документов, 

регламентирующих 

оформление научной работы в 

области филологических наук. 

когнитивный 

Не знаком или 

поверхностно знаком 

с документами, 

регламентирующими 

оформление научной 

работы в области 

филологических 

наук. Допускает 

ошибки при 

составлении 

рефератов и 

библиографий. 

Знаком с 

основными 

документами, 

регламентирующи

ми оформление 

научной работы в 

области 

филологических 

наук. Допускает 

отдельные 

ошибки при 

составлении 

рефератов и 

библиографий. 

Знаком с 

основными 

документами, 

регламентирующи

ми оформление 

научной работы в 

области 

филологических 

наук. 

Зачет:  

91 – 100% 

74 – 90% 

61-73% 

Незачет: 0-61% 
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Умение обрабатывать и 

представлять к обсуждению 

результаты собственной 

практической работы и  

исследований. 

деятельностный 

Плохо умеет 

обрабатывать и 

представлять к 

обсуждению 

результаты 

собственной 

практической работы 

и исследований. 

Испытывает 

отдельные 

затруднения при 

обработке 

результатов 

собственной 

практической 

работы и  

исследований. 

Не испытывает 

затруднений при 

обработке 

результатов 

собственной 

практической 

работы и  

исследований. 

Зачет:  

91 – 100% 

74 – 90% 

61-73% 

Незачет: 0-61% 

 

 

Владение основами 

библиографической 

грамотности. 

деятельностный 

Плохо владеет 

основами 

библиографической 

грамотности. 

В основном 

владеет основами 

библиографическо

й грамотности. 

Хорошо владеет 

основами 

библиографическ

ой грамотности. 

Зачет:  

91 – 100% 

74 – 90% 

61-73% 

Незачет: 0-61% 

 



10.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций  

Пример задания для работы с аудио и видео материалами (при прохождении учебной 

практики в ПСТГУ): 

 

1. Прослушайте текст с использованием интернет - ресурса: 

https://www.youtube.com/watch?v=qUUnQ9mHM7w&list=PLT2j54uyPuhxISilMQSHzV516m

Ewjseep&index=7, сделайте его транскрипт (дословную запись речевой информации). 

2. Постарайтесь ответить на вопросы к звучащему тексту:  

 

1. What was the nickname of Edward I and why? 

2. What did Edward's father do with Westminster? 

3. What was in 1258? 

4. Who led the barons?  

5. Describe the sense of the conflict between the king and Simon de Monfort. 

6. What was in 1264? What was the result? 

7. When was Edward I crowned a king? 

8. Tell about the history of the English conquest of Wales.  

9. What were the reasons for the war? 

10. What was taken to London from Conwy Abbey?   

11. Who is called Prince of Wales?  

 

Пример задания для составления и перевода аннотаций к изданиям (при 

прохождении учебной практики в Доме Русского Зарубежья им. А.И,Солженицына): 

Переведите текст, выделите краткое содержание на английском языке. 

 

World Literature Today. 1995. Vol. 69. P. 388 

 

Dmitriev, Victor Seager, Dennis L  

 

Review. Vstrechi. Valentina Sinkevich, ed. Philadelphia. Encounters. 1994. xx + 159 pages, ill. 

 

Vstrechi (Encounters), an annual founded by Valentina Sinkevich, herself a poet, can be 

found in the most prestigious libraries of America and Europe. Now in its seventeenth year of 

publication, this important anthology collects the work of Russian poets living in America, 

Europe, and Australia.  

Poems by Dmitri Bobyshev open the 1994 edition. By the time Bobvshev left Russia in 

1979, he was already a famous poet. Although the poems here are not among his best, typically 

https://www.youtube.com/watch?v=qUUnQ9mHM7w&list=PLT2j54uyPuhxISilMQSHzV516mEwjseep&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=qUUnQ9mHM7w&list=PLT2j54uyPuhxISilMQSHzV516mEwjseep&index=7
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they do convey to the reader the poet's vision of the human ego as a nexus of tragedy and joy, a 

tangle of desultory thoughts, snatches of feelings--in a word, an emotional chaos possessing a 

deep inner order. We can feel this order; we can divine its existence because of the 

interconnected phonological pattern of words, the structure of sounds.  

Unlike Bobyshev, who was already famous before leaving Russia. Mikhail Kreps 

acquired his fame here in the USA. He has published a very interesting monograph on Brodsky 

and several collections o poetry (see e.g. WLT 68:2, p. 390). When Kreps recently visited 

Russia, he read his poems to huge audiences in large halls. His poetry is usually characterized by 

sharp thought, refined intellectualism, and an unusually deep and warm sense of humor. The 

poems included here are a bit cold and lack his typical humor, inner energy, and lightness. 

Nevertheless, from the first glance, the reader can feel the strong and confident hand of a master.  

The poems by Lev Losev contained in Vstrechi immediately grab the reader's attention. 

First of all, they stand out because Losev has published so broadly both in Russia and in the 

USA. Second, he has titled his poems "Three Pieces About Blok." Some readers might think that 

these three selections are a bit too cynical, describing as they do a drunken Alexander Blok, one 

anguished by a lack of inspiration. But if we remember Losev's peculiar sense of self-irony, then 

we can easily forgive his mild cynicism and imagine these poems as songs which Alexander 

Galich might sing. In fact, Galich's repertoire did include a song about a drunken Blok. And if 

one reads Losev's poems through the prism of Galich's muse, then their quality will be obvious.  

The main theme of Rina Levinson's poems is the interrelation of this world and the world 

beyond. The Russian Israeli poet does not torture herself with thoughts of death, however. Her 

vision is full of light and joy. She focuses her attention on death only in order to understand it 

philosophically, to understand that without the notion of death, the idea of life is less significant.  

In such a short review it is absolutely impossible to mention all thirty-nine of the poets 

included in the collection. However, among them are: Tatiana Mamonova, the famous feminist; 

Nonna Belavina, who is well known among Russian emigres as the author of four collections of 

poetry; and Valentina Sinkevich herself. There are some very interesting poems by Nina Kosman 

and several delicate lyrical pieces by Vadim Kreyd. It is also important to note that the 1994 

edition of Vstrechi includes a number of color plates of works by Vladimir Shatalov and his 

brother Lazukhins. Drawings such as Young Woman" by Serge Hollerbakh add an important 

dimension to the book. To conclude, the publication of Vstrechi for 1994 is an absolutely 

remarkable event.  

Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction or distribution 

is prohibited without permission. 

 

10.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

достижения запланированных результатов практики 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

зачет 

Зачет: 91 – 

100% 

74 – 90% 

61-73% 

Незачет:  <61% 

91 – 100% 

74 – 90% 

61-73% 

0-61% 

Работа в течение практики 

Адекватность выполненного 

перевода 

 



18 

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 

а) основная литература: 

1. Гарбовский, Н. К. Теория перевода : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. К. Гарбовский. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 413 с. 

2. Бреус Е.В. Курс перевода с английского языка на русский. Учебное пособие. М.: 

Р.Валент, 2010 – 312 с.  

3. Фѐдоров А.В. Основы общей теории перевода. 5-е издание. СПб.: Филологический 

факультет СпбГУ, 2002. 

4. Основные понятия переводоведения (отечественный опыт): терминологический 

словарь-справочник [Электронный ресурс]  РАН ИНИОН М.:РАН ИНИОН, 2010. - 261с.  

5. Основные понятия англоязычного переводоведения: терминологический словарь-

справочник Основные понятия англоязычного переводоведения: терминологический 

словарь-справочник [Электронный ресурс] / М.:РАН ИНИОН, 2011. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Бреус Е.В. Перевод терминов // Пособие по научно-техническому переводу. Ч. I. M 

1980.  

2. Фирсов О.А. Перевод с английского языка на русский и его комментарий. – М. 

2003. – 198 с. 

3. Терехова Е. В. Рекуррентные конструкции в современном английском 

политическом дискурсе: статус и функционирование: монография [Электронный ресурс] / 

М.:Флинта|Наука,2010. 

4. Подготовка переводчика: коммуникативные и дидактические аспекты: 

коллективная монография [Электронный ресурс] / М.: Флинта, 2013. - 304с. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

1. http://readeralexey.narod.ru/TRANSLATION/Traductologia.html   Материалы по курсу 

«Теория и практика перевода». 

2. http://translationbank.blogspot.ru/ Переводоведение. Удаленная лаборатория по курсу 

«Теория и практика перевода» для студентов ПСТГУ. 

http://readeralexey.narod.ru/TRANSLATION/Traductologia.html
http://translationbank.blogspot.ru/
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3. http://readeralexey.narod.ru/TRANSLATION/TraductologiaHW2012_2015.html Архив 

заданий 2012-2015. 

4. Тексты политической тематики: он-лайн версия газеты The Times — 

http://www.thetimes.co.uk/tto/news 

5. Тексты экономической тематики: он-лайн версия газеты The Economist — 

http://www.economist.com 

6. Тексты публицистической тематики: он-лайн версия газеты The Guardian — 

http://www.guardian.co.uk 

Информационные порталы для переводчиков:  

1. http://translation-blog.ru/ 

2. http://wt-blog.net/ 

 

Сайты, посвященные английскому произношению: 

http://www.native-english.ru/pronounce 

http://www.englishonlinefree.ru/thonetic.html 

http://engmaster.ru/pron/791 

http://audio-class.ru/symbols.html 

2. Курс английского языка on-line для начинающих 

Информация о курсе (методические основы, принципы построения). 

Уроки on-line: грамматика, лексика, фонетика, транскрипция, чтение, перевод и т.д. 

Практические упражнения для повторения и закрепления материала. Тематические статьи. 

Информация для преподавателей и репетиторов. 

www.english.inrussia.org 

3. Онлайн переводчики:  

http://www.translate.ru/ 

http://www.lingvo-online.ru/ru 

http://wooordhunt.ru/word/completion 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word) 

http://readeralexey.narod.ru/TRANSLATION/TraductologiaHW2012_2015.html%20Архив%20заданий%202012-2015
http://readeralexey.narod.ru/TRANSLATION/TraductologiaHW2012_2015.html%20Архив%20заданий%202012-2015
http://www.thetimes.co.uk/tto/news
http://www.economist.com/
http://www.guardian.co.uk/
http://translation-blog.ru/
http://wt-blog.net/
http://www.native-english.ru/pronounce
http://www.englishonlinefree.ru/thonetic.html
http://engmaster.ru/pron/791
http://audio-class.ru/symbols.html
http://www.english.inrussia.org/
http://www.translate.ru/
http://www.lingvo-online.ru/ru
http://wooordhunt.ru/word/completion
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8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  

При прохождении учебной практики на базе ПСТГУ и работы с аудио-видео 

материалами практикантам может быть необходимо использование лингафонных 

кабинетов Лаборатории устной речи (ЛУР), располагающейся на филологическом 

факультете ПСТГУ. Допускается использование и индивидуальной аудио и видео- 

воспроизводящей аппаратуры. 

При прохождении учебной практики в форме работы в каталогах и архивах 

практикантам будут необходимы различные электронные ресурсы по переводу 

(электронные словари и электронные переводчики). 
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