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1. Цели и задачи практики  

Основной целью учебной практики, практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, является освоение студентами основ профессиональной дея-

тельности в сфере эффективного межкультурного общения. 

Достижение данной цели осуществляется посредством реализации следующих задач: 

- формирование у студентов умений и навыков, необходимых для сопровождения ино-

странных участников конференций, партнеров НГУ; 

- формирование навыков, необходимых для участия в программе адаптации иностран-

ных студентов в НГУ; 

- формирование PR навыков в ходе участие студентов в мероприятиях по продвижению 

университета в международной академической среде; 

- формирование навыков межкультурной и межъязыковой трансформации текстов,  уст-

ного последовательного  и письменного делового и академического перевода; 

- формирования навыков выявления и корректной интерпретации культурно-

специфической информации в текстах разных жанров, в том числе креолизованных; кор-

ректирования и (при необходимости) перекодировки соответствующей информации. 

2. Вид, тип, способ и форма проведения практики  

Вид практики – учебная 

Тип практики:  практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Форма проведения практики: распределенная 

Способы проведения практики: стационарный. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты осво-

ения образова-

тельной про-

граммы 

Результаты обучения по практике 

знать уметь 
иметь практиче-

ский опыт 

ПК-7 Владение 

методикой пред-

переводческого 

анализа текста, 

способствующей 

точному восприя-

тию исходного вы-

сказывания 

словари, термино-

логические стан-

дарты, сборники, 

справочники по 

различным отрас-

лям экономики, 

знаний, науки и 

техники на ан-

глийском языке 

 

 

вести работу по уточ-

нению и унификации 

терминов, понятий и 

определений, встреча-

ющихся в текстах по 

различным отраслям 

экономики, знаний, 

науки и техники на 

первом иностранном 

языке 

предпереводческо-

го анализа текста (в 

том числе акаде-

мического) 

 

 

ПК=8 Владение 

методикой подго-

товки к выполне-

нию перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, спе-

циальной литера-

туре и компьютер-

ных сетях 

необходимую для 

профессиональной 

деятельности пере-

водчика справоч-

ную, специальную 

литературу и ин-

тернет-источники 

на русском и ино-

странном языке 

 

искать и использовать 

специальную инфор-

мацию в справочной 

литературе и интернет-

источниках для подго-

товки к выполнению 

перевода с первого 

иностранного языка 

осуществления по-

иска информации в 

справочной, специ-

альной литературе 

и компьютерных 

сетях; владения ме-

тодикой подготов-

ки к выполнению 

перевода с первого 

иностранного язы-

ка 
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ПК-9 Владение 

основными спосо-

бами достижения 

эквивалентности в 

переводе и спо-

собностью приме-

нять основные 

приемы перевода 

методы устного и 

письменного пере-

водов текстов, со-

здаваемых в рам-

ках профессио-

нальной деятель-

ности переводчи-

ка; терминологию 

по тематике пере-

водимых текстов 

на первом ино-

странном языке; 

лексику, грамма-

тику и стилистику 

первого иностран-

ного языка; прави-

ла обеспечения пе-

реводческой экви-

валентности при 

переводе с первого 

иностранного язы-

ка 

выполнять устные и 

письменные, полные и 

сокращенные переводы 

с русского языка на 

первый иностранный 

язык, обеспечивая при 

этом точное соответ-

ствие переводов лекси-

ческому, стилистиче-

скому и смысловому 

содержанию переводи-

мых текстов 

 

 

 применения ком-

муникативных 

стратегийи и так-

тик, риторических, 

стилистических и 

языковыми норм и 

приемов, принятых 

в лингвокультуре 

первого иностран-

ного языка 

 

 

 

 

ПК 10 Способ-

ность осуществ-

лять письменный 

перевод с соблю-

дением норм лек-

сической эквива-

лентности, соблю-

дением граммати-

ческих, синтакси-

ческих и стили-

стических норм 

нормы лексиче-

ской эквивалент-

ности, граммати-

ческие, синтакси-

ческие и стилисти-

ческие нормы, а 

также нормы гра-

фического оформ-

ления письменного 

перевода 

 

осуществлять письмен-

ный перевод с соблю-

дением норм лексиче-

ской эквивалентности, 

грамматических, син-

таксических и стили-

стических норм рус-

ской лингвокультуры 

письменного пере-

вода с учетом нор-

мативов, принятых 

в лингвокультурах 

исходного и пере-

водящего языка 

 
 

ПК-11 Способ-

ность оформлять 

текст перевода в 

компьютерном 

текстовом редак-

торе 

 

основные тексто-

вые редакторы, 

правила оформле-

ния текста перево-

да в компьютерном 

текстовом редак-

торе 

грамотно и корректно 

оформлять текст пере-

вода в соответствую-

щем компьютерном 

текстовом редакторе 

оформления текста 

перевода в компь-

ютерном текстовом 

редакторе 

 

 

ПК-12 Способ-

ность осуществ-

лять устный по-

следовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической экви-

валентности, со-

блюдением грам-

матических, син-

таксических и сти-

принципы устного 

перевода; нормы 

лексической экви-

валентности, 

грамматические, 

синтаксические и 

стилистические 

нормы текста пе-

ревода и темпо-

ральные характе-

ристики исходного 

текста 

осуществлять устный 

последовательный и 

перевод с листа, дости-

гая соответствующего 

уровня эквивалентно-

сти текста с соблюде-

нием всех норм пере-

вода 

 

устного последова-

тельного перевода 

и перевода с листа 



5 
 

листических норм 

текста перевода и 

темпоральных ха-

рактеристик ис-

ходного текста 

ПК-13 Владение 

основами системы 

сокращенной пе-

реводческой запи-

си при выполне-

нии устного по-

следовательного 

перевода 

 

правила ведения 

переводческой за-

писи 

 

 

применять переводче-

скую скоропись в по-

следовательном пере-

воде; использовать 

условные знаки при 

фиксировании воспри-

нимаемых на слух тек-

стов 

устного последова-

тельного перевода; 

переводческой 

скорописи 

 

 

ПК 14 Владение 

этикой устного пе-

ревода 

основные задачи и 

правила поведения 

переводчика, в том 

числе, в академи-

ческом общении 

применять на практике 

основные правила уст-

ного перевода (в том 

числе, академического) 

 устного перевода в 

соответствии с 

правилами этики 

переводчика 

 

 

ПК-15 Владение 

международным 

этикетом и прави-

лами поведения 

переводчика в раз-

личных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, обеспече-

ние деловых пере-

говоров, обеспече-

ние переговоров 

официальных де-

легаций) 

 

правила этикета, 

ритуалов, этиче-

ские и нравствен-

ные нормы пове-

дения, принятые в 

иноязычном соци-

уме, в том числе, в 

академическом 

общении; основ-

ные задачи и пра-

вила поведения 

переводчика; ос-

новные требования 

к оформлению и 

ведению докумен-

тации 

сопровождать туристи-

ческие группы, науч-

ные конференции, де-

ловые переговоры и 

переговоры официаль-

ных делегаций 

 

 

 

оформления и ре-

дактирования де-

ловых бумаг, слу-

жебных докумен-

тов на первом ино-

странном и рус-

ском языках в со-

отвтствии с прави-

лами международ-

ного этикета 

 

ПК-16 Владение 

необходимыми ин-

теракциональными 

и контекстными 

знаниями, позво-

ляющими преодо-

левать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при кон-

такте с представи-

телями различных 

культур 

языковые и куль-

турные нормы ре-

чевого общения 

 

 

использовать получен-

ные знания при осу-

ществлении професси-

ональной деятельности 

владеть системой 

представлений о 

национально-

культурной и со-

циокультурной 

специфике стран 

изучаемого языка 

ПК-17 Способ-

ность моделиро-

правила поведения 

в различных усло-

использовать получен-

ные знания для моде-

применения прие-

мов моделирования 
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вать возможные 

ситуации общения 

между представи-

телями различных 

культур и социу-

мов 

виях общения; 

национально-

культурную специ-

фику изучаемого 

языка 

 

 

лирования ситуаций 

общения 

 

 

 

ситуаций общения 

между представи-

телями различных 

культур и социу-

мов в обучении 

межкультурной 

коммуникации; вы-

явления и коррект-

ной интерпретации 

культурно марки-

рованной инфор-

мации в тексте 

ПК-18 Владение 

нормами этикета, 

принятыми в раз-

личных ситуациях 

межкультурного 

общения (сопро-

вождение туристи-

ческих групп, 

обеспечение дело-

вых переговоров, 

обеспечение пере-

говоров офици-

альных делегаций) 

международный 

этикет и нормы 

протокола (цере-

моний) в деловом 

общении  

 

 

ориентироваться в 

нормах этикета в зави-

симости от ситуации 

межкультурного обще-

ния; формулировать 

мысли и оформлять 

устные высказывания с 

учетом этики отноше-

ний с представителями 

иностранного языка 

использования си-

стемы представле-

ний о нормах меж-

дународного этике-

та, традициях и це-

ремониях общения 

стран изучаемого 

языка 

 

 

4. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является составной частью учебных программ подготовки бакалавров.  

Учебная практика проводится дискретно по видам практик в течение шестого (се-

местра. 

Учебная практика базируется на знаниях , полученных в ходе изучения следующих 

дисциплин: 

- Лингвострановедение 1 иностранного языка (ПК 16,17,18); 

- Межкультурное корпоративное общение (ПК 18); 

- Практикум по культуре речевого общения 1-го иностранного языка (ПК 16,17,18); 

- Основы теории межкультурной коммуникации (ПК 16,17,18); 

- Практикум по межкультурной коммуникации (ПК 16,17,18); 

- Теория перевода (ПК 16,17,18,7,8,9). 

Прохождение данной практики необходимо как предшествующее при изучении ряда 

дисциплин, формирующих профессиональные компетенции:  

- Тренинги по межукультурной коммуникации (ПК-16, 17, 18) 

-  Практический курс устного перевода (ПК-12, 13, 14, 15 17, 18)  

-  Практический курс перевода 1-го иностранного языка (ПК-7, 9, 10, 11) 

 

 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Объем учебной практики составляет 2 зачетные единицы (72 часа) – для 2017 и 2018 

гг. набора и 3 зачетные единицы (108 часов) – для 2019 и 2020 гг. Продолжительность 

практики – 2 недели, сроки проведения практики – 6 семестр. 

 



7 
 

Общее руководство и контроль прохождения учебной практики возлагается на заве-

дующих кафедрами, осуществляющими подготовку бакалавра. Заведующие кафедрами 

обеспечивают решение вопросов, связанных с организацией практики. Частные вопросы, 

регламентирующие и контролирующие прохождение практики конкретным бакалавром, 

находятся в ведении руководителя практики. Руководитель практики назначается решени-

ем кафедры и выбирается из числа ее преподавателей. При направлении практиканта в 

международные структуры НГУ со-руководителем практики (дающим отзыв, который яв-

ляется основанием промежуточной аттестации студента) является соответствующий со-

трудник данного подразделения. 

 

 

6. Содержание практики 

 

Виды работы на практике и их трудоемкость в часах 

Вид работы Час 

Выдача заданий на практику, оформление документов 4 

Инструктаж по технике безопасности 4 

Индивидуальная работа обучающегося на практике 

54 для 2017-2018 годов 

набора./90 для 2019-2020  

годов набора 

Подготовка и защита отчета по практике 10 

Итого 

72 для 2017-2018 

гг./106 - для 2019-2020 

гг. 

Перечень основных разделов практики: 

 ознакомление студентов с историей, структурой, деятельностью и особенностями 

межкультурного общения  образовательного учреждения (НГУ); 

 ознакомление с деятельностью подразделений НГУ, направленных на работу с 

иностранными студентами и преподавателями; 

 участие в подготовки и проведении имиджевых мероприятий НГУ (День открытых 

дверей, Евразийская Лингвистическая Олимпиада, образовательные ярмарки в г. Новоси-

бирске, Летняя Лингвистическая Школа ГИ, ознакомительная экскурсия по НГУ); 

 подготовка и проведение ознакомительной экскурсии по НГУ и Академгородку на 

английском  языке; 

  в исключительных случаях (при невозможности осуществлять очную деятельность 

вследствие чрезвычайных обстоятельств) практика может заключаться в составлении 

межкультурного комментария к художественному фильму или другому типу креолизо-

ванного текста. 

 

 

Перечень основных разделов учебной практики, практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков 

Учебная практика,  заключается:  

- в выполнении магистрантом определенного задания, обычно обусловленного ре-

альными потребностями НГУ в данный момент (сопровождение иностранных гостей, по-

мощь в организации конференций, круглых столов и подобных международных меропри-

ятий)   

- участие в проведении имиджевых мероприятий НГУ, направленных на привлече-

ние иностранных студентов 
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 - в наблюдении и участии в деятельности подразделений НГУ, направленных на 

работу с иностранными студентами и преподавателями;  

- в интервью с иностранными студентами и преподавателями,  обучающимися или 

работающими в НГУ; 

- в практической работе в качестве переводчиков в деловой и академической сфе-

рах деятельности 

- в проведении ознакомительной экскурсии по Академгородку на английском  

(первом иностранном) языке 

 

7. Формы отчетности и промежуточной аттестации по итогам практики 

 

Оценка по практике выставляется на основе результатов защиты студентами отчётов 

о практике. При защите отчётов о практике используется фонд оценочных материалов, 

содержащийся в программе практики. К промежуточной аттестации допускаются студен-

ты, полностью выполнившие программу практики и представившие отчёт о практике в 

соответствии с требованиями программы практики. 

Отчет по практике может быть представлен в виде дневника практики, в котором со-

держится краткое описание мероприятий (не менее трех), в которых принимал участие 

практикант , подпись ответственного за проведение данного мероприятия лица и меж-

культурные наблюдения, сделанные практикантом в ходе проведения мероприятия. В 

случае невозможности проведения полноценного очного мероприятия (в связи с чрезвы-

чайной ситуацией) допускается возможность других форм отчетности по согласованию с 

руководителем практики (в частности, межкультурного комментария к художественному 

фильму или другому креолизованному тексту). 

Защита отчёта о практике осуществляется на последней неделе практики. Допуска-

ется защита отчёта о практике в более поздние сроки, но не позднее последнего дня се-

местра, в котором заканчивается практика.  

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный за-

чёт. Студентам, успешно защитившим отчёт о практике, в ведомости и в зачётные книжки 

выставляется отметка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). При выставлении 

оценки по практике учитывается мнение руководителя практики, полноты и качества от-

чёта, результатов защиты отчёта, а также сотрудника подразделения, к которому прикреп-

ляется бакалавр для прохождения практики  (отдела сопровождения иностранных обуча-

ющихся НГУ, языковых центров НГУ, ЦМУП НГУ).  

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Основная литература  

1. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация. М., 2004.  (Библиотека НГУ — 21 

экз.) 

 

 

Дополнительная литература   

1. Glass Ch. R., Westmont Ch. M. Comparative effects  of belongingness on the academic 

success and cross-cultural interactions of domestic and international students // 

International Journal of Intercultural Relations 38 (2014) P. 106-119 (есть в коллекции 

JSTOR, доступна через электронную библиотеку НГУ)  

2. Lee J. , Ciftci, A. Asian international students’ socio-cultural adaptation: Influence of 

multicultural personality, assertiveness, academic self-efficacy, and social support // 

International Journal of Intercultural Relations 38 (2014) P. 97-105 (есть в коллекции 

JSTOR, доступна через электронную библиотеку НГУ)  
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3. Персикова, Тамара Николаевна Межкультурная коммуникация и корпоративная 

культура : Учеб. пособие для вузов по спец. "Лингвистика и межкультурная 

коммуникация" / Т.Н. Персикова. - М. : Логос, 2002.  - 224 с. ; (4 экземпляра в 

библиотеке НГУ) 

 

 

 

. 

9. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе  

1. Николаева Л.А. Межкультурная компетенция как фактор успешного межкуль-

турного взаимодействия студентов Вестник Кемеровского государственного университе-

та. 2013;(2-2):233-238. (доступно через электронную среду библиотеки НГУ)  

https://vestnik.kemsu.ru/jour/article/view/173#? 

2. Судниченко И.О. «Особенности аккультурации иностранных студентов из раз-

личных этнических групп в российском вузе на примере НГУ» (магистерская диссертация) 

– доступно в электронном архиве НГУ Режим досткпа https://lib.nsu.ru/xmlui/  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

При прохождении практики используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».   

Взаимодействие обучающегося с руководителем практики (синхронное и (или) асин-

хронное) осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

10.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office. 

 

10.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

При прохождении практики в организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, используется мате-

риально-техническая база профильной организации. 

При проведении практики в НГУ используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 
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Все вышеперечисленные объекты соответствуют действующим санитарным и про-

тивопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учеб-

ных и научно-производственных работ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по практике для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Новосибирском государственном университете». 

Реализация практики может частично  осуществляться с применением дистанцион-

ных образовательных технологий 

 

 

12. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

Показатели оценивания компетенций представлены как перечень результатов обуче-

ния по практике в разделе 3. 

Оценка по практике выставляется на основе анализа  отчета (презентации) руково-

дителем практики в соответствии с критериями оценивания: 

 

 

Критерии Шкала оценивания 

Обучающийся способен осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдени-

ем грамматических, синтаксических и стилистических норм, 

допуская несущественные ошибки, которые не препятствуют 

пониманию, а также грамотно оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе, используя методику 

предпереводческого анализа текста, включая поиск информа-

ции в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях. Способен осуществлять устный последовательный пере-

вод с незначительным отклонением от норм лексической экви-

валентности, и от грамматических, синтаксических и стили-

стических норм текста перевода и темпоральных характери-

стик исходного текста, которые не препятствуют пониманию и 

не искажают смысл перевода, применяя при этом систему со-

кращенной переводческой записи. Владеет основными спосо-

бами достижения эквивалентности в переводе и способностью 

применять основные приемы перевода.  

Знает основные правила международного этикета и правила 

поведения переводчика в различных ситуациях устного пере-

вода, владеет необходимыми интеракциональными и кон-

текстными знаниями, позволяющими преодолевать влияние 

стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при 

контакте с представителями различных культур, а также спо-

собен моделировать основные ситуации общения между пред-

ставителями различных культур и социумов, адекватно следую 

нормам этикета, принятым в различных ситуациях межкуль-

турного общения (сопровождение туристических групп, обес-

печение деловых переговоров, обеспечение переговоров офи-

циальных делегаций).  

Отлично 

Обучающийся способен осуществлять письменный перевод с 

соблюдением основных норм лексической эквивалентности, 

Хорошо 
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соблюдением базовых грамматических, синтаксических и сти-

листических норм, допуская  ошибки, которые не препятству-

ют пониманию сути переводимого высказывания, а также гра-

мотно оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе, используя методику предпереводческого анализа 

текста, включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях. Способен осуществлять 

устный последовательный перевод с отклонением от норм лек-

сической эквивалентности, и от грамматических, синтаксиче-

ских и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста, которые не препятствуют по-

ниманию и не искажают главный смысл перевода, применяя 

при этом элементы системы сокращенной переводческой запи-

си. Владеет базовыми способами достижения эквивалентности 

в переводе и способностью применять основные приемы пере-

вода.  

Знает базовые правила международного этикета и правила по-

ведения переводчика в различных ситуациях устного перевода, 

в целом, владеет основными интеракциональными и кон-

текстными знаниями, позволяющими преодолевать влияние 

стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при 

контакте с представителями различных культур, а также спо-

собен моделировать большую часть основных ситуаций обще-

ния между представителями различных культур и социумов, 

адекватно следую основным нормам этикета, принятым в раз-

личных ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обес-

печение переговоров официальных делегаций). 

Обучающийся способен осуществлять письменный перевод с 

соблюдением элементарных норм лексической эквивалентно-

сти, соблюдением элементарных грамматических, синтаксиче-

ских и стилистических норм, допуская  ошибки, которые могут 

затруднять понимание переводимого высказывания, не иска-

жая существенным образом его сути, а также оформлять текст 

перевода в компьютерном текстовом редакторе, используя 

элементарные основы методики предпереводческого анализа 

текста, включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях. Способен осуществлять 

устный последовательный перевод с отклонением от норм лек-

сической эквивалентности, и от грамматических, синтаксиче-

ских и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста, которые могут препятство-

вать пониманию, но не искажают главный смысл перевода, 

применяя при этом некоторые элементы системы сокращенной 

переводческой записи. Владеет элементариными способами 

достижения эквивалентности в переводе и способностью при-

менять элементарные приемы перевода.  

В целом, знает элементарные правила международного этикета 

и правила поведения переводчика в различных ситуациях уст-

ного перевода, в целом, владеет элементарными необходимы-

ми интеракциональными и контекстными знаниями, позволя-

ющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

Удовлетворительно 
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изменяющимся условиям при контакте с представителями раз-

личных культур, а также способен моделировать главные ситу-

ации общения между представителями различных культур и 

социумов, следую элементарным нормам этикета, принятым в 

различных ситуациях межкультурного общения (сопровожде-

ние туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций). 

Обучающийся не способен осуществлять письменный перевод 

с соблюдением даже элементарных норм лексической эквива-

лентности, а также элементарных грамматических, синтакси-

ческих и стилистических норм, допуская  ошибки, которые 

существенно затрудняют понимание переводимого высказыва-

ния, искажая его суть, а также оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе, используя элементарные 

основы методики предпереводческого анализа текста, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях. Не способен осуществлять устный по-

следовательный перевод вследствие существенных отклонений 

от норм лексической эквивалентности, и от грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и тем-

поральных характеристик исходного текста, что препятствует 

пониманию, и существенно искажает главный смысл перевода. 

Не в состоянии применить при этом даже простейшие элемен-

ты системы сокращенной переводческой записи. Не владеет 

элементариными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять элементарные приемы пе-

ревода.  

Не знает элементарных правил международного этикета и пра-

вил поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода, не владеет элементарными необходимыми интерак-

циональными и контекстными знаниями, позволяющими пре-

одолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяю-

щимся условиям при контакте с представителями различных 

культур, а также не способен моделировать главные ситуации 

общения между представителями различных культур и социу-

мов, нарушая элементарные нормы этикета, принятые в раз-

личных ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обес-

печение переговоров официальных делегаций). 

Неудовлетворительно 

 

Требования к отчету по практике  

Отчет по практике должен содержать: 

- титульный лист (приложение 2),  

- основные сведения о бакалавре, 

- отметку о проведении инструктажа на рабочем месте, 

- перечень выполненных работ, 

- характеристику-отзыв руководителя практики, 

- оценку работы руководителем практики, 

- отметку о сформированности/несформированности результатов обучения, 

- итоговую оценку. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки  
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Отчет по практике принимается руководителем практики в виде презентации, со-

держащей основные итоги практики и межкультурные наблюдения магистранта и после-

дующей беседы руководителя.  

Примерное содержание презентации: 

 

1. Названия и даты проведения мероприятий, в которых принимал участие маги-

странт (не менее 5); 

2. Характеристика заданий, которые были даны практиканту; 

3. Самоанализ эффективности выполнения заданий, предложения по совершен-

ствованию процесса межкультурного обмена, в который был вовлечен магистрант; 

4. Представление ситуации межкультурного коммуникативного сбоя, причин его 

возникновения,  возможности его предотвращения и способов его преодоления . 

 

 

Образец выполнения межкультурного комментария к креолизованному тексту: 

 

Practical Analysis of The Movie "The Pursuit of Happyness". 

 American culture 

http://filmatika.ru/english_movies/v-pogone-za-schastem/ - a link for watching the 

movie. 

I was recently impressed by a movie called "The Pursuit of Happyness” 

(a deliberate mistake) by Gabriele Muccino. Starring Will Smith and his, at that time, two-year-

old son, Jaden Smith. When I thought about which film to choose for practical work, I remem-

bered about this movie and that it will help me analyze American society as it is.  

Well, we are dealing with a sailor from San Francisco, Chris Gardner, who spent all his 

savings on portable x-rays to sell them to doctors and lived in prosperity. However, the problem 

was that these X-rays allowed physicians to get a picture a little better than a standard X-ray, but 

it was much more expensive, which hindered successful rapid sales. Chris's family, wife Linda 

and five-year-old son Christopher were experiencing acute financial instability that made them 

barely make ends meet. But Chris's perseverance, and his son's powerful support and admiration, 

helped him fulfil the American dream and become happy. 

So let us start our analysis with Kluckhohn and Strodtbeck's Values Orientation.  

The first thing I would like to highlight is doing orientation. In a “doing” society like 

America, what a person has accomplished is a measure of his or her worth and if a meaningful 

life was achieved. Americans believe that hard work brings good luck. There is even an Ameri-

can saying “do or die”. 

Chris Gardner is a clear example of this. 

He did not accept the fact that he did not succeed and he was destined to live in poverty, 

on the contrary, he bravely fought against such circumstances. Despite all the sometimes terrify-

ing difficulties and humiliations, he slowly but persistently got up from his knees, created him-
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self, his life, a guarantee of a good life for his son, and earned an honest name for himself 

through hard work.  

At the very beginning of the film, Chris said that as a child, he made a vow that his chil-

dren would know who their father was. He will be an example for his children. 

Then I would point out that Americans are related to Mastery over Nature. Nothing can 

prevent him/her from doing what they planned. They are masters of their own future.  

I am not completely sure, but both this point and the previous one, we could attribute the 

moment when Chris is hit by a car, but he gets up, not paying much attention to the pain, picks 

up his things and hurries on. 

One more is Lineality. It is about hierarchical principles and deferring to higher authority 

or authorities within the group.  

The movie shows hierarchy in the example of an exchange company. Mr. Frome is the head of 

the company, to whom everyone unconditionally obeys and the verdict always depends on him. 

Then, I suggest referring to the dimensions by Geert Hofstede.  

Individualism. The United States has one of the most individualistic cultures in the 

world. Americans are more likely to prioritize themselves over a group and they value independ-

ence and autonomy. Hiring, promotion, and decision-making are based on merit or evidence of 

what a person has done or can do.  

In the movie, we see how Chris goes through an internship at a stock exchange company, where 

they will choose one person who will become an official employee of the company. During the 

internship, people are trained, perform tasks and, accordingly, the management monitors them as 

they perform the work. Every man for himself. Everyone works hard to achieve excellent results 

and achieve a place in the exchange company.  

Besides, I think we can put here the moment when Chris and Jay, one of the company's 

executives, came out in the hallway and Chris said that he would probably give up the job, since 

the internship does not imply a salary, but this is important to him. Jay was in shock, but more 

because of what his superiors would think of him when he told them that Chris, who was already 

not particularly qualified for the job, was giving up the job after all. 

Here we also intersect with a high Masculinity score that also affects hard work and per-

severance. Such society is driven by competition, achievement and success. Moreover, success 

being defined by the “winner” or “best-in-the-field”. This value system starts in childhood and 

continues throughout one’s life – both in work and leisure pursuits. In general, the policy of life 

is based on the idea that people should “strive to be the best they can be”, and that “winner takes 

all”. American people are tend to display and talk freely about their successes and achievements 

in life.  
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There was an episode showing us this. Time code is 9:30. A happy broker is satisfied that 

his car is admired as soon as he arrives, and is happy to tell a stranger who he is, who he works 

with, and how he does it so well. This does not happen in a haughty way, it is all quite natural 

because this behaviour is common in American society.  

Then, I would like to notice Power Distance. 40 is low indicative that means a greater 

equality between societal levels, including government, organizations, and even within families. 

Communication is informal, direct and participative to a degree. In companies, it is common for 

lower-ranking employees to refer by name to people higher up (this is also present in the film – 

45:58). 

This is noticeable throughout the film. For example, when Chris was interning at a stock 

exchange company, he called high-ranking people. One day, he decided to set up a meeting with 

the first person on the list, Walter Ribbon. But the meeting broke down because of another of 

Chris's difficulties. The next day, Chris arrived at the house where Mr. Ribbon lives and person-

ally apologized for not showing up for the meeting. Walter Ribbon, in turn, was good-natured to 

Chris and talked to him on equal terms. Moreover, he invited Chris and Christopher to go to the 

football game in the box where all the elite usually gathers. In addition, it didn't seem unusual. If 

we compare this case with Russia, for example, it is difficult to imagine that, for instance, a part-

ner would go home to someone to apologize personally. At the very least, it would be strange for 

us.  

Uncertainty Avoidance. USA has a low score of 46 on the Uncertainty Avoidance di-

mension. This concept reflects that there is a high acceptance for new ideas, innovative products 

and newness within American Society.  

If associate this dimension with the film, it is quite visible throughout it.  

For example, the fact that Chris spent all his savings on new portable X-rays when they appeared 

and looked quite profitable. A representative of the Uncertainty Avoidance culture would have 

thought a hundred times before deciding on such a step and most likely would have refused in 

the end. Moreover, Chris decided to participate in an internship at an exchange company, despite 

the difficulties. If it works, well, if it doesn't, he'll find something else. He, like the rest of Amer-

ican society, is open to new ideas.  

Well, let us turn to Parson's theory. 

Affective Neutrality. People with affective neutrality orientation express self-restraint 

and their behaviour and decisions are guided by cognitive information and facts.  

Throughout the film, Chris focused on his work,his son, and how to solve his problems. 

He knew that until he got their lives in order, he couldn't do anything else. The only exception 

was Christopher, for whom he was willing to spend time on the basketball court, for example. 
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American Culture has a universalistic orientation. People use universal and general 

rules and standards to describe themselves and objects. They also interact and communicate with 

others in the same way regardless of social situations and circumstances.  

As I already mentioned, there is equality between societal levels, including government, 

organizations, and even within families in America.  

According to the film, we can say that people behave as equal to each other and in gen-

eral situations do not affect the communication between them.  Americans are not shy about ap-

proaching someone in order to obtain or seek information.  

Finally, I would like to mention the term polychronic attitude to time used by Edward 

Hall. 

Monochronic refers to an individual's preference to do their activities one by one. People 

regard time as a precious commodity, which is in very limited supply for each individual. 

The film has a lot of business meetings and shows how people relate to punctuality.  

Let us give an example of the moment when Mr. Ribbon agreed to meet with Chris, but 

warned that he only had a certain amount of time, and then he would not be able to accept Chris 

since other things were planned. As a result, Chris was late and of course, no one was waiting for 

him.  

In principle, Chris himself lived by a clear schedule and did not deviate from it. Every-

thing was going according to plan and when there were problems, he tried not to break it. 
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Краткая характеристика работы обучающегося на практике: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций: 

 

Компетенция Оценка 

ПК-7 Владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания 

Знать: порядок предпереводческого анализа текста 

Уметь: вести работу по уточнению и унификации терминов, по-

нятий и определений, встречающихся в текстах по различным отраслям 

экономики, знаний, науки и техники на первом иностранном языке 

Владеть: навыками смыслового анализа текста на первом ино-

странном языке 

 

 

ПК-8 Владение методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях 

Знать: методики подготовки к выполнению перевода; 

Уметь: искать и использовать специальную информацию в спра-

вочной литературе и интернет-источниках для подготовки к выполне-

нию перевода с первого иностранного языка 

Владеть: навыками осуществления поиска информации в спра-

вочной, специальной литературе и компьютерных сетях; владения ме-

тодикой подготовки к выполнению перевода с первого иностранного 

языка 

 

 

ПК-9 Владение основными способами достижения эквивалент-

ности в переводе и способностью применять основные приемы перево-

да 

Знать: методы устного и письменного переводов текстов, созда-

ваемых в рамках профессиональной деятельности переводчика; терми-

нологию по тематике переводимых текстов на первом иностранном 

языке; лексику, грамматику и стилистику первого иностранного языка; 

правила обеспечения переводческой эквивалентности при переводе с 

первого иностранного языка 

Уметь: эффективно использовать синонимические и другие ре-

сурсы русского языка при переводе;  

подбирать эквиваленты, пользуясь специализированными слова-

рями; применять переводческие трансформации при переводе текстов 

различных жанров 

Владеть: коммуникативными стратегиями и тактиками, ритори-

ческими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, приня-

тыми в лингвокультуре первого иностранного языка 
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ПК-10 Способность осуществлять письменный перевод с со-

блюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамма-

тических, синтаксических и стилистических норм 

Знать: принципы письменного перевода с первого иностранного 

языка; 

Уметь: осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и сти-

листических норм русской лингвокультуры; 

Владеть: навыками письменного перевода с учетом нормативов, 

принятых в лингвокультурах исходного и переводящего языка 

 

 

ПК-11 Способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

Знать: основные текстовые редакторы, правила оформления тек-

ста перевода в компьютерном текстовом редакторе 

Уметь: грамотно и корректно оформлять текст перевода в соот-

ветствующем компьютерном текстовом редакторе 

Владеть: навыками оформления текста перевода в компьютер-

ном текстовом редакторе 

 

 

ПК-12 Способность осуществлять устный последовательный пе-

ревод и устный перевод с листа с соблюдением норм лексической экви-

валентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стили-

стических норм текста перевода и темпоральных характеристик исход-

ного текста 

Знать: принципы устного перевода; нормы лексической эквива-

лентности, грамматические, синтаксические и стилистические нормы 

текста перевода и темпоральные характеристики исходного текста 

Уметь: осуществлять устный последовательный и перевод с ли-

ста, достигая соответствующего уровня эквивалентности текста с со-

блюдением всех норм перевода 

Владеть: навыками устного последовательного перевода и пере-

вода с листа 

 

 

ПК-13 Владение основами системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного перевода 

Знать: правила ведения переводческой записи 

Уметь: применять переводческую скоропись в последовательном 

переводе; использовать условные знаки при фиксировании восприни-

маемых на слух текстов 

Владеть: устного последовательного перевода; переводческой 

скорописи 

 

 

ПК-14 Владение этикой устного перевода 

Знать: основные задачи и правила поведения переводчика, в том 

числе, в академическом общении 

Уметь: применять на практике основные правила устного пере-

вода (в том числе, академического) 

Владеть: этикой устного перевода 

 

 

ПК-15 Владение международным этикетом и правилами поведе-

ния переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровож-
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дение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обес-

печение переговоров официальных делегаций) 

Знать: правила этикета, ритуалов, этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме, в том числе, в ака-

демическом общении; основные задачи и правила поведения перевод-

чика; основные требования к оформлению и ведению документации 

Уметь: сопровождать туристические группы, научные конфе-

ренции, деловые переговоры и переговоры официальных делегаций 

Владеть: навыками профессионального этикета переводчика; 

оформления и редактирования деловых бумаг, служебных документов 

на первом иностранном и русском языках 

 

ПК-16 Владение необходимыми интеракциональными и кон-

текстными знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереоти-

пов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с пред-

ставителями различных культур 

Знать: языковые и культурные нормы речевого общения; языко-

вые и страноведческие реалии; 

Уметь: определять параметры межкультурности, роль и основ-

ные особенности межкультурного диалога; идентифицировать условия 

возникновения межкультурных коммуникативных конфликтов и 

предотвращать и/или разрешать их; адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур; исполь-

зовать полученные знания в профессиональной деятельности 

Владеть: системой представлений о национально-культурной и 

социокультурной специфике стран изучаемого языка 

 

 

ПК-17 Способность моделировать возможные ситуации обще-

ния между представителями различных культур и социумов 

Знать: культуру стран изучаемого языка; важнейшие особенно-

сти национального характера, ценности и стереотипы поведения (в том 

числе коммуникативного); правила поведения в различных условиях 

общения; национально-культурную специфику изучаемого языка; воз-

можные ситуации межкультурного общения; условия успешности ком-

муникации в межкультурном общении;   

Уметь: ориентироваться в возможных ситуациях общения между 

представителями различных культур и социумов; эффективно осу-

ществлять межкультурный диалог и переводческую деятельность, от-

бирая и используя разноуровневые средства «подъязыка», отвечающие 

коммуникативной ситуации; использовать полученные знания в ходе 

профессиональной деятельности (переводческой, консультативно-

коммуникативной, педагогической); выявлять  и корректно интерпре-

тировать культурно маркированную информацию в иноязычном тексте 

Владеть: системой представлений о типичных ситуациях языко-

вого общения с учетом общественной сферы коммуникации, социаль-

но- статусных ролей коммуникантов и национально-культурных осо-

бенностей коммуникации в определенной среде; выявления культурно 

маркированной информации в тексте; приемами моделирования ситуа-

ций общения между представителями различных культур и социумов в 

обучении межкультурной коммуникации; выявления и корректной ин-

терпретации культурно маркированной информации в тексте 
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ПК-18 Владение нормами этикета, принятыми в различных си-

туациях межкультурного общения (сопровождение туристических 

групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

Знать: нормы этикета в странах изучаемого (первого иностран-

ного) языка; правила коммуникативного поведения в различных усло-

виях общения в соответствии с нормами этикета 

Уметь: ориентироваться в нормах этикета в зависимости от си-

туации межкультурного общения; формулировать мысли и оформлять 

устные высказывания с учетом этики отношений с представителями 

иностранного языка; соблюдать нормы этикета в соответствии с ком-

муникативно-целевой установкой ситуации общения/речевой деятель-

ности 

Владеть: нормами международного этикета и общения с соблю-

дением традиций и церемоний другой страны 

 

 

Руководитель практики: 

Дата 
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