


СОДЕРЖАНИЕ 

1. Цели и задачи практики ............................................................................................. 3 

2. Вид, тип, способ и форма проведения практики ..................................................... 3 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ......... 3 

4. Место практики в структуре ОПОП ......................................................................... 6 

5. Объем и продолжительность практики .................................................................... 7 

6. Содержание практики ................................................................................................ 7 

7. Формы отчетности и промежуточной аттестации по итогам практики ................ 7 

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

проведения практики ..................................................................................................................... 8 

9. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе ............ 8 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) ........................................................................................................ 8 

11. Описание материально технической базы, необходимой для проведения 

практики  ...................................................................................................................................... 9 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике ............................................................................................................ 9 

Приложение 1 ............................................................................................................... 13 

Приложение 2 ............................................................................................................... 14 

 

 

  



3 

 

1. Цели и задачи практики  

Целью учебной практики является ознакомление студентов со спецификой деятель-

ности по избранному направлению подготовки или специальности; формирование у сту-

дентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального практи-

ческого опыта. 

Задачей учебной практики на направлении подготовки 45.03.02 Лингвистика, про-

филь Теория и практика межкультурной коммуникации является знакомство с основами 

будущей профессиональной деятельности, получение сведений о специфике избранного 

направления подготовки или специальности высшего профессионального образования, а 

также овладение первичными профессиональными умениями и навыками. 

 

2. Вид, тип, способ и форма проведения практики  

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

Форма проведения практики: распределенная 

Способы проведения практики: стационарная. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освое-

ния образователь-

ной программы 

Результаты обучения по практике 

знать уметь 
иметь практиче-

ский опыт 

ПК 7 Владение ме-

тодикой предпере-

водческого анализа 

текста, способству-

ющей точному вос-

приятию исходного 

высказывания 

порядок предпере-

водческого анализа 

текста  

 

 

вести работу по уточ-

нению и унификации 

терминов, понятий и 

определений, встре-

чающихся в текстах 

по различным отрас-

лям экономики, зна-

ний, науки и техники 

на первом иностран-

ном языке 

навыками 

смыслового анали-

за текста на первом 

иностранном языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 8 Владение ме-

тодикой подготовки 

к выполнению пере-

вода, включая поиск 

информации в спра-

вочной, специальной 

литературе и компь-

ютерных сетях 

 

методики подго-

товки к выполне-

нию перевода; 

 

искать и использовать 

специальную инфор-

мацию в справочной 

литературе и интер-

нет-источниках для 

подготовки к выпол-

нению перевода с 

первого иностранного 

языка 

 

навыками осу-

ществления поиска 

информации в 

справочной, специ-

альной литературе 

и компьютерных 

сетях; владения 

методикой подго-

товки к выполне-

нию перевода с 

первого иностран-

ного языка 

ПК 9 Владение ос-

новными способами 

достижения эквива-

лентности в перево-

методы устного и 

письменного пере-

водов текстов, со-

здаваемых в рамках 

эффективно исполь-

зовать синонимиче-

ские и другие ресурсы 

русского языка при 

коммуникативны-

ми стратегиями и 

тактиками, ритори-

ческими, стилисти-
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де и способностью 

применять основные 

приемы перевода 

 

профессиональной 

деятельности пере-

водчика; термино-

логию по тематике 

переводимых тек-

стов на первом 

иностранном языке; 

лексику, граммати-

ку и стилистику 

первого иностран-

ного языка; правила 

обеспечения пере-

водческой эквива-

лентности при пе-

реводе с первого 

иностранного языка 

переводе;  

подбирать эк-

виваленты, пользуясь 

специализированны-

ми словарями; при-

менять переводческие 

трансформации при 

переводе текстов раз-

личных жанров 

 

 

 

 

 

 

ческими и языко-

выми нормами и 

приемами, приня-

тыми в лингво-

культуре первого 

иностранного язы-

ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 10 Способность 

осуществлять пись-

менный перевод с 

соблюдением норм 

лексической эквива-

лентности, соблюде-

нием грамматиче-

ских, синтаксиче-

ских и стилистиче-

ских норм 

принципы пись-

менного перевода с 

первого иностран-

ного языка; 

 

 

осуществлять пись-

менный перевод с со-

блюдением норм лек-

сической эквивалент-

ности, грамматиче-

ских, синтаксических 

и стилистических 

норм русской лингво-

культуры 

письменного пере-

вода с учетом нор-

мативов, принятых 

в лингвокультурах 

исходного и пере-

водящего языка 

 

 

 

 

 

 

ПК 11 Способность 

оформлять текст пе-

ревода в компьютер-

ном текстовом ре-

дакторе 

основные тексто-

вые редакторы, 

правила оформле-

ния текста перевода 

в компьютерном 

текстовом редакто-

ре 

грамотно и корректно 

оформлять текст пе-

ревода в соответ-

ствующем компью-

терном текстовом ре-

дакторе 

оформления текста 

перевода в компь-

ютерном текстовом 

редакторе 

 

 

 

ПК 12 Способность 

осуществлять уст-

ный последователь-

ный перевод и уст-

ный перевод с листа 

с соблюдением норм 

лексической эквива-

лентности, соблюде-

нием грамматиче-

ских, синтаксиче-

ских и стилистиче-

ских норм текста пе-

ревода и темпораль-

ных характеристик 

исходного текста 

принципы устного 

перевода; нормы 

лексической экви-

валентности, грам-

матические, син-

таксические и сти-

листические нормы 

текста перевода и 

темпоральные ха-

рактеристики ис-

ходного текста 

осуществлять устный 

последовательный и 

перевод с листа, до-

стигая соответствую-

щего уровня эквива-

лентности текста с 

соблюдением всех 

норм перевода 

 

навыками устного 

последовательного 

перевода и перево-

да с листа 

ПК 13 Владение ос- правила ведения применять переводче- устного последова-
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новами системы со-

кращенной перевод-

ческой записи при 

выполнении устного 

последовательного 

перевода 

 

переводческой за-

писи 

 

 

 

 

скую скоропись в по-

следовательном пере-

воде; использовать 

условные знаки при 

фиксировании вос-

принимаемых на слух 

текстов 

тельного перевода; 

переводческой 

скорописи 

 

 

ПК 14 Владение 

этикой устного пе-

ревода 

основные задачи и 

правила поведения 

переводчика, в том 

числе, в академиче-

ском общении  

 

применять на практи-

ке основные правила 

устного перевода (в 

том числе, академи-

ческого) 

этикой устного пе-

ревода 

 

 

 

 

ПК 15 Владение 

международным 

этикетом и правила-

ми поведения пере-

водчика в различных 

ситуациях устного 

перевода (сопровож-

дение туристической 

группы, обеспечение 

деловых перегово-

ров, обеспечение пе-

реговоров офици-

альных делегаций) 

 

правила этикета, 

ритуалов, этиче-

ские и нравствен-

ные нормы поведе-

ния, принятые в 

иноязычном соци-

уме, в том числе, в 

академическом об-

щении; основные 

задачи и правила 

поведения перевод-

чика; основные 

требования к 

оформлению и ве-

дению документа-

ции 

сопровождать тури-

стические группы, 

научные конферен-

ции, деловые перего-

воры и переговоры 

официальных делега-

ций 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыками профес-

сионального этике-

та переводчика; 

оформления и ре-

дактирования де-

ловых бумаг, слу-

жебных докумен-

тов на первом ино-

странном и рус-

ском языках 

 

 

 

 

ПК 16 Владение не-

обходимыми ин-

теракциональными и 

контекстными зна-

ниями, позволяю-

щими преодолевать 

влияние стереотипов 

и адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при кон-

такте с представите-

лями различных 

культур 

языковые и куль-

турные нормы ре-

чевого общения; 

языковые и страно-

ведческие реалии; 

 

определять парамет-

ры межкультурности, 

роль и основные осо-

бенности межкуль-

турного диалога; 

идентифицировать 

условия возникнове-

ния межкультурных 

коммуникативных 

конфликтов и предот-

вращать и/или разре-

шать их; адаптиро-

ваться к изменяю-

щимся условиям при 

контакте с представи-

телями различных 

культур; использовать 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности 

системой пред-

ставлений о нацио-

нально-культурной 

и социокультурной 

специфике стран 

изучаемого языка 

 

ПК 17 Способность культуру стран ориентироваться в системой 
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моделировать воз-

можные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

изучаемого языка; 

важнейшие особен-

ности национально-

го характера, цен-

ности и стереотипы 

поведения (в том 

числе коммуника-

тивного); правила 

поведения в раз-

личных условиях 

общения; нацио-

нально-культурную 

специфику изучае-

мого языка; воз-

можные ситуации 

межкультурного 

общения; условия 

успешности ком-

муникации в меж-

культурном обще-

нии;   

 

 

 

 

 

 

 

возможных ситуациях 

общения между пред-

ставителями различ-

ных культур и социу-

мов; эффективно 

осуществлять меж-

культурный диалог и 

переводческую дея-

тельность, отбирая и 

используя разноуров-

невые средства 

«подъязыка», отвеча-

ющие коммуникатив-

ной ситуации; ис-

пользовать получен-

ные знания в ходе 

профессиональной 

деятельности (пере-

водческой, консуль-

тативно-

коммуникативной, 

педагогической); вы-

являть  и корректно 

интерпретировать 

культурно маркиро-

ванную информацию 

в иноязычном тексте 

 

 

 

представлений о 

типичных ситуаци-

ях языкового об-

щения с учетом 

общественной сфе-

ры коммуникации, 

социально- статус-

ных ролей комму-

никантов и нацио-

нально-культурных 

особенностей ком-

муникации в опре-

деленной среде; 

выявления куль-

турно маркирован-

ной информации в 

тексте; приемами 

моделирования си-

туаций общения 

между представи-

телями различных 

культур и социу-

мов в обучении 

межкультурной 

коммуникации; 

выявления и кор-

ректной интерпре-

тации культурно 

маркированной 

информации в тек-

сте 

ПК 18 Владение 

нормами этикета, 

принятыми в раз-

личных ситуациях 

межкультурного об-

щения (сопровожде-

ние туристических 

групп, обеспечение 

деловых перегово-

ров, обеспечение пе-

реговоров офици-

альных делегаций) 

нормы этикета в 

странах изучаемого 

(первого иностран-

ного) языка; прави-

ла коммуникатив-

ного поведения в 

различных услови-

ях общения в соот-

ветствии с нормами 

этикета  

 

 

 

 

 

 

ориентироваться в 

нормах этикета в за-

висимости от ситуа-

ции межкультурного 

общения; формулиро-

вать мысли и оформ-

лять устные высказы-

вания с учетом этики 

отношений с предста-

вителями иностран-

ного языка; соблю-

дать нормы этикета в 

соответствии с ком-

муникативно-целевой 

установкой ситуации 

общения/речевой дея-

тельности 

 

нормами междуна-

родного этикета и 

общения с соблю-

дением традиций и 

церемоний другой 

страны  

 

 

 

 

 

4. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является составной частью учебных программ подготовки бакалавров.  
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Учебная практика проводится дискретно по видам практик в течение шестого (семестра. 

Учебная практика базируется на знаниях, полученных в средней школе, закреплен-

ных и углубленных в дисциплинах, изучаемых на первом курсе бакалавриата: 

- 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 всех 

дисциплин, формирующих профессиональные компетенции.  

 

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. 

 

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 гг./90 

для 2019-2020 гг. 

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 

немецком языке. 

 

7. Формы отчетности и промежуточной аттестации по итогам практики 

Форма отчетности по практике – устный отчёт, который представляет собой экскур-

сию по НГУ, Академгородку или родному городу обучающегося на русском языку с по-

следовательным устным переводом на первый иностранный (немецкий) язык и с презен-

тацией на первом иностранном (немецком) языке.  

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. 
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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. 

 

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

проведения практики 

Основная литература  

1. Соломоновская А. Л. Введение в межкультурную коммуникацию: рабочая тет-

радь. Новосибирск, 2015. (Библиотека НГУ — 26 экз.) 

 

Дополнительная литература   

2. Филиппов С.И. Коммуникативные стратегии в ситуациях профессионального и 

повседневного общения  Новосибирск, 2014.  (Библиотека НГУ — 40 экз.) 

 

Ресурсы сети Интернет  

- электронная библиотека НГУ https://e-lib.nsu.ru//dsweb/HomePage; 

- сайты библиотек г.Новосибирска и других библиотек России 

https://libra.nsu.ru/library-sites; 

- информационные ресурсы открытого доступа (Российские и зарубежные) 

https://libra.nsu.ru/open-resource; 

- лицензионные электронные ресурсы: https://libra.nsu.ru/electronic-resource  

. 

9. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе  

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

21 экз.) 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

10.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

Допустима замена указанного программного обеспечения другим свободно распро-

страняемым ПО. 

 

10.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 
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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. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при прове-

дении учебных 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». 

 

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 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 

Отлично 
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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).  

Обучающийся способен осуществлять письменный перевод с 

соблюдением основных норм лексической эквивалентности, 

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). 

Хорошо 

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-

Удовлетворительно 
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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 

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  
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Отчет о практике должен содержать презентацию, выполненную в Microsoft Power-

point либо в ином редакторе (Open Office, Prezi), объемом 10-15 страниц, выполненную на 

первом иностранном языке. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки  

Защита отчета по практике проводится: 

 в форме проведения экскурсии по НГУ, Аккадемгородку или родному городу обу-

чающегося на русском языку с последовательным устным переводом на первый ино-

странный (немецкий) язык и с презентацией на первом иностранном (немецком) языке, 

экскурсия проводится двумя обучающимися,  

свободного собеседования с руководителем практики. 

 

Перечень примерных вопросов для собеседования: 

1. Какую методику предпереводческого анализа текста Вы использовали при подго-

товке материалов к экскурсии? (ПК 7) 

2. Какие ресурсы Вы использовали для поиска информации для подготовки экскур-

сии? (ПК 8)  

3. Перечислите основные требования к оформлению презентации. (ПК 11) 

4. Использовали ли Вы систему сокращения переводческой записи во время перево-

да, если да, какую информацию Вы фиксировали? (ПК 13) 

5. Перечислите основные этические принципы устного перевода во время проведе-

ния экскурсии. (ПК 14, 15) 

6. Приведите примеры стереотипных представлений носителей немецкой культуры в 

отношении носителей русской культуры. (ПК 16) 

7. Назовите принципы поведения экскурсовода (переводчика) в работе с представи-

телями немецкой культуры. (ПК 17) 

8. Перечислите основные нормы этикета принятые при сопровождении туристиче-

ских групп и организации рабочих встреч. (ПК 18) 
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Приложение 1 

Образец титульного листа отчета по практике 

 

Новосибирский государственный университет (НГУ) 

Гуманитарный институт 

45.03.02 Лингвистика, направленность (профиль  

 Теория и практика межкультурной коммуникации  

Отчет по учебной практике, практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

 

Студент 3 курса, группа ….., ФИО 

Срок прохождения практики: 02.03.2020 – 20.04.2020, 6 семестр 

Место прохождения практики: НГУ 

С требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен.                            ФИО 
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Приложение 2 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ) 

 

Гуманитарный институт 

 

 

 

 

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика 

 практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

 
направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика 

 

направленность (профиль): Теория и практика межкультурной коммуникации 

 

Форма обучения: очная 

 

Студент 4 курса, группа ….., ФИО 

Срок прохождения практики: 02.03.2020 – 20.04.2020, 6 семестр 

Место прохождения практики: НГУ 

Руководитель практики: 
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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 

 

 

ПК-10 Способность осуществлять письменный перевод с со-  
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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-

дение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обес-
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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 

 

 

ПК-18 Владение нормами этикета, принятыми в различных си-  
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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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