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1.
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Целями проведения учебной практики являются:
 знакомство обучающихся с практическими навыками работы по
выбранному направлению
подготовки
в
реальных
условиях
профессиональной деятельности;
 практическая подготовка обучающихся к коммуникативному виду
профессиональной деятельности;
 углубление и закрепление знаний, полученных обучающимися в ходе
теоретических занятий в университете и формирование основ
практического использования знаний для решения конкретных проблем
функциональной стилистики в сфере письменной научной речи;
 формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных
и профессиональных компетенций: ОК-7, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-2, ПК-7,
ПК-9.
 формирование навыков понимания иноязычных научных текстов,
развитие умения выделять основные постулаты, аргументы и
контраргументы, сопоставлять точки зрения ученых на одну и ту же
проблему, суммировать содержание текста без потери важной
информации, выделять ключевые словосочетания, переводить их и
составлять на их основе двуязычный глоссарий по научной теме.
СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Учебная практика имеет стационарный характер и осуществляется на
кафедре восточных языков и методики их преподавания.
2.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Практика проводится дискретно, без отрыва от учебных занятий в университете в течение всего семестра, что предусмотрено учебным планом.
3.

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО УНИВЕРСИТЕТА
Во время учебной практики студенты знакомятся со спецификой языка
науки, овладевают навыками использования общеупотребительной научной
лексики, учатся анализировать логику построения научного текста (статьи),
учатся передавать основное содержание статьи, выделять главные мысли, составляющие теоретическую значимость статьи, разрабатывать двуязычные
глоссарии по тематике изученных статей. Таким образом, студенты на практике используют приобретенные навыки и умения, приобретенные в практическом курсе 1 иностранного языка в русле избранного направлению профессиональной подготовки.
В основе содержания учебной практики лежат знания, навыки и умения,
полученные (и получаемые) обучающимися при изучении следующих учебных дисциплин:
 Русский язык и культура речи








Практический курс первого иностранного языка
Основы языкознания
История иностранного языка
Лексикология
Социо-психологические основы перевода
Введение в межкультурную коммуникацию

Освоение целевых навыков и умений позволит подготовить обучающегося для успешного прохождения производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной (переводческой деятельности), а также будет способствовать успешному написанию курсовой и
выпускной работы в рамках программы бакалавриата. Кроме того, учебная
практика благотворно скажется на освоении следующих дисциплин
Учебные дисциплины:
Стилистика
Теория перевода
Производственная практика по получении профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (переводческая)
Практика реализуется в рамках базовой части Блока 2.
4.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся общекультурных (ОК), профессиональных (ПК), общепрофессиональных (ОПК) компетенций:
 владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет
культурой устной и письменной речи (ОК-7);
 владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная часть,
заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6);
 способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);
 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,
понимать их значение для будущей профессиональной деятельности
(ОПК-2);
 владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного высказывания (ПК-7);

 владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять основные приемы перевода (ПК-9);

№
п
/
п

Номер/
индекс
компетен
ции

Содержание
компетенции
(или ее части)

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики обучающиеся должны:
Знать

Уметь

Владеть

владение культурой
мышления, способностью к анализу,
обобщению информации, постановке целей и
выбору путей их
достижения,
владеет культурой устной и
письменной речи;

основные
мыслительные
операции,
свойственные
научному дискурсу: анализ,
обобщение, и
т.д.

опознавать
научный дискурс
на фоне сопоставимых:
научнопопулярного, педагогического и
пр.;
- сформулировать
аргумент и контраргумент, причину и следствие и
т.д.

- культурой научной речи;
способностью
рассуждать логично
и доказательно, с
использованием
общеупотребительной и литературной
лексики.

способность видеть междисциплинарные связи
изучаемых дисциплин, пониОПКмать их значение
2.
2
для
будущей
профессиональной деятельности;

- основные
принципы систематизации
языковых явлений, принципы дихотомической классификации языковых фактов.

- рассматривать
языковые явления, включая их в
гомогенные ряды
по разнообразным
критериям (тематическому, структурному, синонимическому и пр.).

- способностью
устанавливать ассоциативные связи
между языковыми
явлениями различных уровней по
конкретным критериям: целое и часть,
антонимические
отношения и пр.

владение основными способами
выражения семантической,
коммуникативной и структурОПК- ной преемствен3.
ности между ча6
стями высказывания - композиционными
элементами текста
(введение,
основная часть,

- принципы анализа текста по
коммуникативным блокам;
- принципы членения абзаца на
сверхфразовые
единства.

- проследить логикокоммуникативное
развертывание и
найти
нелогичность, отклонения
от цели высказывания, обоснованные и необоснованные повторы;
- пользоваться различными видами
внутритекстовых
связей.

- техникой анализа
текста в плане его
композиционной
структуры, целостности, логичности,
достаточности;
- методами и приемами речевого воздействия с учетом
цели адресанта и
коммуникативной
ситуации.

1.

ОК-7

заключение),
сверхфразовыми
единствами,
предложениями
способностью
свободно
выражать свои
мысли,
адекватно
ОПК- используя
4.
разнообразные
7
языковые
средства с целью
выделения
релевантной
информации
владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей
точному восприятию исходного
высказывания

5.

6

ПК-7

ПК-9

владение основными способами
достижения эквивалентности в
переводе и способностью применять основные
приемы перевода.

- основы взаимодействия в
ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному поведению.

- взаимодействовать в ходе служебной деятельности в соответствии с этическими требованиями
к служебному поведению.

- навыками взаимодействия
в ходе
служебной
деятельности в соответствии с этическими требованиями к служебному
поведению.

- основные характеристики
различных
функциональных стилей с
целью адекватности перевода
научного, технического, делового и т.д.
дискурса;
типологию
стилистических
приемов, обусловливающих
усиление воздействия на реципиента;
- справочные
материалы, содержащие информацию
о
различных реалиях.
различие
между эквивалентностью и
адекватностью;
- наиболее общую терминологию в избранной научной сфере (с
учетом уже
изученных

- отличить прямой
локутивный акт от
иллокутивного
намерения отправителя сообщения;
- видеть подтекст
во всех его проявлениях
(ирония,
намек,
аллюзия,
умолчание и т.п.);
- выявить основные переводческие
трудности в анализируемом тексте.

- приемами замен и
компенсаций
использованных выразительных
средств при переводе
с
учетом
лигвокультурных
различий;
- методикой комплексного стилистического анализа
текста в рамках
предпереводческого анализа.

- применять приемы перевода (в
том числе, внутриязыкового),
связанные с компенсаторными
заменами;
- применять приемы, связанные с
объединением и
разбиением пред-

- способностью
быстро оценивать
идентичность или
расхождение в высказанных точках
зрения, и суммировать эти позиции на
языке перевода;
- техникой пользования внутриязыковым переводом

лингвистических дисциплин).

ложений и абза- (парафразом) для
цев.
высветления смысла и во избежание
повторов.

4.2. Карта компетенций практики
Карта компетенций практики
В процессе прохождения данной практики обучающийся формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
Общекультурные компетенции:
компетенции
перечень
технологии
форма
уровни
компонентов
формирования
оценочног
освоения
о средства
компетенции
индекс формулиров
ка
владение
- Выполнение
Отчет,
Знать
Пороговый
культурой
- основные мыс- индивидуальных
собеседова - опознавать
мышления,
лительные опе- заданий
ние
научный
способнорации,
свой- - Самостоятельная
дискурс и его
стью к ана- ственные науч- работа
основные
лизу, обоб- ному дискурсу:
характеристики.
щению ин- анализ, обобщеформации,
ние, и т.д.
постановке
Повышенный
целей и вы- Уметь
- владеть
бору путей опознавать
умениями
их достиже- научный дискурс
аргументации,
ния, владеет на фоне сопостапостроения
культурой
вимых: научнопричинноустной
и популярного,
следственной
письменной
педагогического
цепочки,
речи;
и пр.;
умениями
противопоставл
ОК-7
- сформулировать
ять аргументы и
аргумент
и
контраргементы
контр-аргумент,
в научной
причину и следдискуссии.
ствие и т.д.
Владеть
культурой
научной речи;
- способностью
расуждать
догично и доказательно, с использованием общеупотребительной
и литературной
лексики.

способность
видеть
междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать
их значение для
будущей профессиональной
деятельности;

ОПК-2

Общепрофессиональные компетенции
Выполне Отчет,
Знать
- основные принципы
ние
собесед
систематизации
индивиду ование
языковых явлений,
альных
принципы
заданий
дихотомической
классификации языковых Самостоя
фактов
тельная
работа
Уметь
- рассматривать
языковые явления,
включая их в гомогенные
ряды по разнообразным
критериям
(тематическому,
структурному,
синонимическому и пр.).
Владеть
- способностью
устанавливать
ассоциативные связи
между языковыми
явлениями различных
уровней по конкретным
критериям: целое и часть,
антонимические
отношения и пр.

ОПК-6

владение
основными способами выражения семантической, коммуникативной
и структурной
преемственности между частями высказывания - композиционными
элементами
текста (введение, основная

Знать
- принципы анализа текста
по коммуникативным блокам;
- принципы членения абзаца на сверхфразовые единства.
Уметь
- проследить логикокоммуникативное развертывание и найти нелогичность, отклонения от цели
высказывания,
обоснованные и необоснованные
повторы;

Выполне
ние
индивиду
альных
заданий
Самостоя
тельная
работа

Отчет,
собесед
ование

Пороговый
- понимать
значение
каждой
изучаемой
дисциплины для
будущей
профессиональн
ой
деятельности.
Повышенный
- уметь устанавливать связи
между дисциплинами по: (а)
тематике;
(б) общим интеллектуальным
умениям (классификация,
обобщение и
прю
В) по способам
обработки информации при
чтении.

Пороговый
- владеть
логикой
высказывания;
- уметь логично
суммировать
сказанное,
подытожить
высказанные
мнения.
Повышенный
- владеть
разнообразным
и способами

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями

ОПК-7

ПК-7

- пользоваться различными видами внутритекстовых связей.
Владеть
- техникой анализа текста
в плане его композиционной структуры, целостности, логичности, достаточности;
- методами и приемами
речевого воздействия с
учетом цели адресанта и
коммуникативной ситуации.
способность
Знать
свободно
- основные
выражать свои синтаксические
мысли,
конструкции,
адекватно
способствующие сжатию
используя
текста;
разнообразные - общенаучную лексику,
языковые
не связанную с
средства
с терминологией.
целью
Уметь
выделения
- пользоваться синонирелевантной
мическими конструкцияинформации
ми во избежание повтора;
- аргументировать свое
согласие или несогласие
с определенной идеей.
Владеть
- логикой рассуждения,
способностью
суммировать главные
мысли автора, варьируя
языковые средства.

владение методикой предпереводческого
анализа текста,
способствующей
точному
восприятию
исходного высказывания

когезии в
пределах
сверхфразового
единства,
эффективно
завершать
высказывание.

ВыполОтчет,
нение ин- собесед
дивидуование
альных
заданий
- Самостоятельная работа

Профессиональные компетенции:
Знать
- основные характери- Выполне
стики различных функ- ние
циональных стилей с це- индивиду
лью адекватности пере- альных
вода научного, техниче- заданий
ского, делового и т.д. дискурса;
Самостоя
- типологию стилистиче- тельная
ских приемов, обуслов- работа
ливающих усиление воз-

Отчет,
собесед
ование

Пороговый:
- пользоваться
синонимически
ми
конструкциями
во избежание
монотонности.
Повышенный:
- пользоваться
лексикосинтаксическим
и приемами
сжатия текста,
устранять
избыточность и
повторы.

Пороговый
- способность к
комплексному
предпереводчес
кому нализу
научнопопулярной
статьи и к
переводу
проблемных
участков текста

владение
основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью
применять основные приемы
перевода.

ПК-9

действия на реципиента;
- справочные материалы,
содержащие информацию
о различных реалиях.
Уметь
- определять тематику
текста по ключевым словам;
- отбирать слова и словосочетания для глоссария
по данной тематике;
- выявлять основные
переводческие трудности
в анализируемом тексте.
Владеть
- способностью к вычленению смысловых вех и
суммирования основного
смысла статьи;
- готовностью к
комментированию
отдельных идей.
Знать
- различие между эквивалентностью и адекватностью;
- наиболее общую терминологию в избранной
научной сфере (с учетом
уже изученных лингвистических дисциплин).
Уметь
- применять приемы перевода (в том числе,
внутриязыкового), связанные с компенсаторными заменами;
- применять приемы, связанные с объединением и
разбиением предложений
и абзацев.
Владеть
- способностью быстро
оценивать идентичность
или расхождение в высказанных точках зрения,
и суммировать эти позиции на языке перевода;
- техникой пользования
внутриязыковым переводом (парафразом) для
высветления смысла и во

Повышенный
- способность к
комплексному
предпереводчес
кому анализу
научной статьи
по
лингвистическо
й проблематике
и умение дать
ее аннотацию
на иностранном
языке.

- Выполнение индивидуальных
заданий
- Самостоятельная работа

Отчет,
собеседование

Пороговый
- уметь добиваться эквивалентности на
уровне словосочетания и
предложения;
- находить в
статьях ключевые выражения
для глоссария.
Повышенный
- сопоставлять
позиции различных авторов
(ученых);
- выявлять расхождения;
- при составлении глоссария
руководствоваться несколькими источниками и давать
варианты перевода.

избежание повторов.

4.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
В качестве основного оценочного средства для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике, позволяющего оценить уровень сформированности компетенций, выступает отчет (ОК-7, ОПК – 2, 6, 7, ПК-7,9), в котором
обучающиеся представляют информацию, подтверждающую наличие у студентов
соответствующих компетенций.
В связи с тем, что учебная практика призвана усовершенствовать языковую и
дискурсивную компетенции студентов (как части общей коммуникативной компетенции), а также помочь студентам подготовиться к написанию курсовой работы
по лингвистике в следующем, 6-ом семестре, отчет по практике представляет собой:
 резюме двух научных статей - на русском и на английском языках - по какойлибо области лингвистики и ли лингводидактики (сжатие примерно втрое);
 Двуязычный глоссарий по тематике каждой из статей.
При выполнении задания студенты должны продемонстрировать компоненты
компетенций, описанные выше, и в первую очередь, владение следующими умениями:
 Выявлять наиболее существенные характеристики научного текста, игнорируя
второстепенную или избыточную информацию
 Перефразировать информацию в ходе ее сжатия лексическими и синтаксическими средствами – и для демонстрации понимания проблематики статьи, и для
запоминания основной информации в сжатом виде;
 Оценить логичность и последовательность изложения
 Подвести итог: суммировать, в чем основные постулаты автора и его/ее вклад в
данный раздел лингвистической науки.
Глоссарий к статье демонстрирует следующие компоненты целевых компетенций:
 Способность вычленить ключевые слова и словосочетания, отражающие
данную сферу исследования
 Оценку их достаточности для обсуждения проблемы
 Поиски эквивалента на языке перевода
 При отсутствии однозначного эквивалента (то есть при несовпадении объема
понятия в русском и иностранном языке) предложить ряд ктнтпекстнообусловленных эквивалентов;
 Подобрать примеры для демонстрации выбора контекстно-обусловленного
эквивалента.
По представленным материалам проводится собеседование, чтобы убедиться,
насколько творчески и обоснованно студент осуществляет сжатие исходного текста

и отбор вокабуляра для глоссария. При наличии в глоссарии случайных лексем
студент осуществляет доработку двуязычного словаря по теме. А при поверхностном подходе к краткому изложению текста преподаватель задает вопросы по проблематике, чтобы проверить степень понимания проблемы. Студент должен уметь
объяснить все научные термины и понятия, которые вошли в резюме научного текста. Это необходимо, чтобы студенты привыкали разбираться в деталях и никогда
не оперировать недостаточно понятым материалом в собственной научной работе.
Возможные вопросы на собеседовании по материалам выполненных заданий:
 Каковы основные постулаты, выдвигаемые в статье?
 Имеет ли статья преимущественно полемический характер, характер объяснения или рассуждения? Покажите на примерах.
 Какими риторическими (дискурсивными) средствами выражения мыслей
в основном пользуется автор? (Примерами, дефинициями, классификацией, причинно-следственной связью, … и др.)
 Представлена ли научная новизна работы в авторской аннотации к ней?
 Какие из проблем, затронутых в статье, нашли наиболее полное отражение в разработанном вами глоссарии?

5.
ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 2 недели, 108
часов, в том числе 2.4 часа на контактную работу.
6.
№
п/п

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Этапы практики

Содержание этапов

Формы текущего контроля

1

Подготовительный

-производственный инструктаж (ин- Ведомость по технике безструктаж по технике безопасности) опасности
- подготовка и оформление организационных документов по практике

2

Основной

3

Заключительный

- посещение нескольких консульта- Проверка выполнения инций, нацеливающих студентов на вы- дивидуальных заданий
полнение заданий учебной практики
- сбор материала,
обработка и систематизация необходимого для отчета информации
- консультации с руководителем
практики в вузе
- обработка полученных данных
Контроль выполнения и
- подготовка отчета об итогах практи- проверка отчетности по
ки
практике, собеседование

7.

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

По итогам учебной практики обучающихся сдают письменные работы,
представляющие собой, как описано выше, творческое резюме (сжатый пересказ русскоязычной и англоязычной научной статьи) и тематический двуязычный глоссарий к каждой из них.
Материалы должны быть сданы за три дня до окончания практики, чтобы руководитель мог подробно с ними ознакомиться и по ним подготовить
вопросы для устного собеседования.
В тех случаях, когда программа практики не выполнена, не соблюден
срок предоставления отчетных документов (индивидуальное задание, программа практики и работы, выполненные согласно индивидуальному зданию,) обучающийся получает дополнительное задание с уточнением параметров, которым работа должна соответствовать. Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или не получившие
зачет по ней, могут быть отчислены из университета как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом вуза.
В ходе прохождения учебной практики обучающийся поэтапно формирует пакет документов, необходимых для прохождения промежуточной аттестации по итогам практики. Данный пакет должен включать:
1. Индивидуальное задание на практику, которое разрабатывается руководителем практики от института и выдается студенту перед началом практики;
2. Рабочий график (план) проведения практики;
3. Отчет студента о прохождении практики, в своей содержательной части представляющий собой итоговые творческие работы в соответствии с заданием (сжатый пересказ русскоязычной и англоязычной
научной статьи и тематический двуязычный глоссарий к каждой из
них.
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ
В ходе учебной практики обучающиеся используют весь комплекс
научно-исследовательских
и
научно-производственных
методов
и
технологий для выполнения различных видов работ.
В ходе выполнения индивидуального задания обучающиеся могут
использовать компьютерную технику и системы связи для создания, сбора,
передачи, хранения и обработки необходимой информации.
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
9.1 Основная литература

№ п/п

Автор(ы), наименование, вид издания, место издания и издательство, год

1.

2.

3.

4.

Актуальные проблемы современной лингвистики [Электронный ресурс]: учебное
пособие / сост. Л. Н. Чурилина. – 10-е
изд., стер. – Москва: Флинта, 2017. – 412
с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_r
ed&id=103797&sr=1 (дата обращения:
03.04.2017).
Горизонты современной лингвистики.
Традиции и новаторство [Электронный
ресурс] / под ред. Н. К. Рябцевой. –
Москва: Языки славянской культуры,
2009. – 857 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=73317 (дата обращения: 03.04.2017).
Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] / Г. И. Рузавин. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 287 с.
– Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_r
ed&id=115020&sr=1 (дата обращения:
03.04.2017).
Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - 6-е изд. - Москва:
Дашков и К, 2017. – 208 с. – Режим доступа:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_r
ed&id=450782&sr=1 (дата обращения:
03.04.2017).

-

Количество
экземпляров
Семестр
В
На
библиокафедре
теке

5

ЭБС

-

5
ЭБС

-

5

ЭБС

-

-

5

ЭБС

-

Дополнительная литература

№ п/п

9.2

Автор(ы), наименование, вид
издания, место издания и издательство, год

1.

Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации [Текст]
: учебное пособие по развитию навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. - 9-е
изд., стер. - Москва: Флинта:
Наука, 2016. - 288 с.
Кондрашевский, А. Ф.

2.

Используется при
изучении
разделов

-

5

Количество
экземпляров
В
На
библиокафедре
теке
6
-

-

5

10

Используется при
изучении
разделов

Семестр

-

Современный китайско - русский словарь [Текст] / А. Ф.
Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. Г. Фролова. - М.
: АСТ: Восток-Запад, 2005. 714 с.

9.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы, Интернет-ресурсы
1. BOOK.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Доступ к
полным текстам по паролю. Режим доступа: http://www.book.ru (дата
обращения: 18.04.2018).
2. East View [Электронный ресурс]: база данных. – Доступ к полным текстам
статей научных журналов из сети РГУ имени С.А. Есенина. Режим доступа:
https://dlib.eastview.com (дата обращения: 3.04.2018).
3. Moodle [Электронный ресурс]: среда дистанционного обучения / Ряз. гос.
ун-т. - Рязань, [Б.г.]. – Доступ, после регистрации из сети РГУ имени С.А.
Есенина, из любой точки, имеющей доступ к Интернету. – Режим доступа:
http://e-learn2.rsu.edu.ru/moodle2 (дата обращения: 7.12.2017).
4. Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Доступ к
полным текстам по паролю. – Режим доступа: http://znanium.com (дата
обращения: 6.11.2017).
5. Труды преподавателей [Электронный ресурс]: коллекция // Электронная
библиотека Научной библиотеки РГУ имени С. А. Есенина. – Доступ к
полным
текстам
по
паролю.
–
Режим
доступа:
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/3 (дата обращения: 1.05.2018).
6. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]: электронная
библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red (дата обращения: 10.04.2018).
7. Электронная
библиотека
диссертаций
[Электронный
ресурс]:
официальный сайт/ Рос. гос. б-ка. – Москва – Рос. гос. б-ка, 2003. – Доступ к
полным текстам из комплексного читального зала НБ РГУ имени С. А.
Есенина. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru (дата обращения: 13.04.2018).
8. Юрайт [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Доступ к полным
текстам по паролю. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru (дата
обращения: 5.04.2018).
9.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)

1. Elibrary.ru [Электронный ресурс] – научная электронная библиотека. –
Режим доступа: http://elibrarv.ru/defaultx.asp, свободный (дата обращения:
7.04.2018).
2. КиберЛенинка [Электронный ресурс] – научная электронная библиотека. –
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/, свободный (дата обращения:
22.05.2018).
3. Prezentacya.ru [Электронный ресурс] – образовательный портал. – Режим
доступа: http://prezentacya.ru , свободный (дата обращения: 9.03.2018).
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] –
федеральный портал. – Режим доступа: http://window.edu.ru, свободный (дата
обращения: 20.04.2018).
5.
E-LINGVO.NET — [Электронный ресурс]: он-лайн библиотека. Режим
доступа: http://e-lingvo.net/, свободный (дата обращения: 6.04.2018).
Крупнейшая в российском сегменте Интернета гуманитарная он-лайн
библиотека, содержащая научные статьи и исследования известных
филологов и литературоведов на английском, немецком, французском и
других языках, учебные пособия, лекции. Имеется возможность загружать
свои собственные файлы, в том числе возможность опубликовать свои
собственные научные труды, статьи, а также сделать доступным для
широкого круга пользователей учебные.
4. Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал. –
Режим доступа: http://www.edu.ru, свободный (дата обращения: 9.10.2017).
6. Материалы для учителей японского языка и студентов, изучающих
японский язык [Электронный ресурс]: образовательный портал. – Режим
доступа: http://u-biq.org/english.html, свободный (дата обращения: 2.04.2018).
7. Большой китайско-русский словарь [Электронный ресурс]: электронный
словарь. - Режим доступа: https://bkrs.info, свободный (дата обращения:
17.04.2018).
9. ChinesePod [Электронный ресурс]: [образовательный портал]. - Режим
доступа: https://chinesepod.com, свободный (дата обращения: 28.04.2018).

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
В качестве базы практики для получения первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности выступает Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина.

Приложение 1.
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ПРАКТИКЕ (ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ)
Основной формой оценочного средства по практике является отчет.
Структура и содержание отчета полностью соответствует структуре и
содержанию индивидуального задания обучающегося по практике.
ФОРМА ОТЧЕТА КАК ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРАКТИКИ
№
п/
1.

Контролируемые этапы
практики (результаты по
разделам)
Организационный этап

2.

Основной этап

3.

Заключительный этап

Код контролируемой
компетенции (или её
части)
ОК7, ОПК2, ОПК6,
ОПК 7, ПК 7, ПК 9.

Наименование
оценочного
средства
Инструктаж по технике безопасности

ОК7, ОПК1, ОПК2, ОПК3, Отчет, включающий
ОПК4, ПК1, ПК2, ПК4,
творческое резюме
ПК6, ПК7,
(1/3 оригинала) двух
статей (одной - на
родном и одной – на
иностранном языке
и двуязычный глоссарий к каждой.
ОК7, ОПК1, ОПК2, ОПК3, Отчет, включающий
ОПК4, ПК1, ПК2, ПК4,
результаты творчеПК6, ПК7,
ского задания

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ
Индекс
компете
нц ии
ОК-7

ОПК-2

ОПК-6

Содержание
Элементы компетенции
компетенции (или
ее части)
владение
культурой Знать:
мышления,
способно- основные мыслительные операстью к анализу, обобще- ции, свойственные научному
нию информации, поста- дискурсу: анализ, обобщение, и
новке целей и выбору т.д.
путей их достижения, Уметь:
владеет культурой уст- опознавать научный дискурс на
ной и письменной речи; фоне сопоставимых: научнопопулярного, педагогического и
пр.;
сформулировать аргумент и
контраргумент, причину и следствие и т.д.
Владеть:
культурой научной речи;
способностью рассуждать логично и доказательно, с использованием общеупотребительной
и литературной лексики.
способность видеть меж- Знать:
дисциплинарные связи основные принципы
изучаемых дисциплин, систематизации языковых
понимать их значение явлений,
для будущей профессио- принципы дихотомической
нальной деятельности; классификации языковых
фактов.
Уметь:
рассматривать языковые
явления, включая их в
гомогенные ряды по
разнообразным критериям
(тематическому, структурному,
синонимическому и пр.)
Владеть:
способностью устанавливать
ассоциативные связи между
языковыми явлениями
различных уровней по
конкретным критериям: целое и
часть, антонимические
отношения и пр.
владение
основными Знать:
способами
выражения принципы анализа текста по комсемантической, комму- муникативным блокам;

Индекс
элемента

ОК7 З1

ОК-7 У1

ОК7 У2

ОК7 В1
ОК7 В2

ОПК 2

З1

ОПК2 У1

ОПК2 В1

ОПК6 З1

ОПК-7

ПК-7

никативной и структур- принципы членения абзаца на
ной
преемственности сверхфразовые единства.
между частями высказы- Уметь:
вания – композиционны- проследить
логикоми элементами текста коммуникативное развертывание
(введение,
основная и найти нелогичность, отклонения
часть,
заключение), от цели высказывания, обосносверхфразовыми един- ванные и необоснованные повтоствами, предложениями ры;
пользоваться различными видами
внутритекстовых связей.
Владеть:
техникой анализа текста в плане
его композиционной структуры,
целостности, логичности, достаточности;
методами и приемами речевого
воздействия с учетом цели адресанта и коммуникативной ситуации.
способность свободно
Знать:
выражать свои мысли, основные синтаксические конадекватно используя раз- струкции, способствующие сжанообразные языковые
тию текста;
средства с целью выде- общенаучную лексику, не
ления релевантной ин- связанную с терминологией.
формации
Уметь:
пользоваться синонимическими
конструкциями во избежание
повтора;
аргументировать свое согласие
или несогласие с определенной
идеей.
Владеть:
логикой рассуждения,
способностью суммировать
главные мысли автора, варьируя
языковые средства.
владение
методикой Знать:
предпереводческого ана- основные характеристики разлиза текста, способству- личных функциональных стилей
ющей точному восприя- с целью адекватности перевода
тию исходного высказы- научного, технического, деловования
го и т.д. дискурса;
типологию стилистических приемов, обусловливающих усиление воздействия на реципиента;
справочные материалы,
содержащие информацию о
различных реалиях.

ОПК6 З2

ОПК6 У1

ОПК2 У2

ОПК6 В1

ОПК6

В2

ОПК7 З1
ОПК7 З2

ОПК7 У1
ОПК7 У2

ОПК7 В1

ПК-7 З1

ПК-7

З2

ПК-7 З3

ПК-9

Уметь:
определять тематику текста по
ключевым словам;
отбирать слова и словосочетания
для глоссария по данной тематике;
выявлять основные
переводческие трудности в
анализируемом тексте.
Владеть:
способностью к вычленению
смысловых вех и суммирования
основного смысла статьи;
готовностью к комментированию отдельных идей.
владение
основными Знать:
способами достижения различие между эквивалентноэквивалентности в пере- стью и адекватностью;
воде и способностью наиболее общую терминологию
применять
основные в избранной научной сфере (с
приемы перевода.
учетом уже изученных лингвистических дисциплин).
Уметь:
применять приемы перевода (в
том числе, внутриязыкового),
связанные с компенсаторными
заменами;
применять приемы, связанные с
объединением и разбиением
предложений и абзацев.
Владеть:
способностью быстро оценивать
идентичность или расхождение в
высказанных точках зрения, и
суммировать эти позиции на
языке перевода;
техникой пользования внутриязыковым переводом (парафразом) для высветления смысла и
во избежание повторов.

ПК-7 У1
ПК-7 У2
ПК-7

У3

ПК-7 В1
ПК-7 В2

ПК-9 З1
ПК-9

З2

ПК-9

У1

ПК-9 У2

ПК-9

В1

ПК-9 В2

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на практике оцениваются по шкале «зачтено» - «не зачтено»

В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного
уровня характеристик компетенций или их составляющих частей, формируемых в процессе проведения практики.
Зачтено - оценка соответствует повышенному или пороговому
уровню, если он проявил добросовестность и ответственность, своевременно выполнил весь объем работы, продемонстрировал способность подбирать литературу по теме проекта, сопоставлять факты и
мнения, приводимые разными исследователями, обобщать полученную
информацию, делать выводы, приводить собственные примеры или
анализировать текст в соответствии с творческим заданием.
Не зачтено - оценка выставляется обучающемуся, который не достигает порогового уровня, демонстрирует низкое качество выполнения
индивидуальных заданий, оформление документов по практике не соответствует требованиям, обучающийся владеет фрагментарными знаниями
и не умеет применять их на практике Представленные документы и результаты собеседования с обучающимся не свидетельствуют о сформированности у последнего предусмотренных программой практики компетенций.

Приложение 2

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Приложение 2.1.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА»

Факультет___________________________
Кафедра ____________________________
Код, наименование направления и профиля подготовки
______________________________________________________

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
На учебную, практику студента ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________(курс)__________(группа)_________________(очной формы обучения)
1 Срок практики с __________ по ___________Срок сдачи студентом отчета ___________
2. Место прохождения практики__________________________________________________
№
1

2

3

4

Содержание работы
Найти и прочитать научную статью на русском языке по
одному из разделов лингвистики, опубликованную в научном журнале
Найти и прочитать научную статью на китайском языке по
одному из разделов лингвистики, опубликованную в научном журнале
Составить резюме каждой статьи (сжать содержание до
30% объема статьи), демонстрируя умения отбирать главное, парафразировать, сжимать информацию без потери
существенного смысла.
К каждой статье разработать двуязычный глоссарий основных терминов и ключевых словосочетаний, отражающих проблематику статьи: продемонстрировать умения
отбора ключевой терминологии, адекватного перевода,
комментария, приведения примеров употребления терминов.

Руководитель практики
от РГУ имени С.А.Есенина _________________________
Подпись

Задание принял к исполнению(студент)_____________
Подпись

«____»___________ 20___г.

Форма отчетности
Консультация с руководителем практики
Консультация с руководителем практики
Предъявление резюме в отчете; устное
собеседование
Предъявление двух
глоссариев в отчете
по практике; устное
собеседование

_____________________________
расшифровка подписи

______________________
расшифровка подписи

Приложение 2.2.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА»

Факультет___________________________
Кафедра ____________________________
Код, наименование направления и профиля подготовки______________________________________________________

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
(________________________________________________________)
(вид, тип практики)

Студента
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________(курс)__________(група)_________________(очной, заочной формы обучения)
№

Этапы практики
Организационный

1

Основной
2

Заключительный
3

Сроки выполнения

Планируемые виды деятельности
Участие в установочной конференции; ознакомление с рабочей программой практики; изучение методических рекомендаций по практике; согласование индивидуального задания с
руководителем практики от университета и
от профильной организации; прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
Выполнение индивидуального задания, ежедневная работа по месту практики, мероприятия по сбору материала, подготовка запланированного проекта
Подведение итогов и составление отчета; публичная защита отчета по практике на итоговой конференции.

Руководитель практики
от РГУ имени С.А. Есенина _________________________
Подпись

Отметка о выполнении
Выполнено

(подпись
руководителя
практики
от РГУ)

Выполнено
(подпись
руководителя
практики
от РГУ)
Выполнено
(подпись
руководителя
практики
от РГУ)

_____________________________
расшифровка подписи

Приложение 2.3.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА»

Факультет______________________________
Кафедра _______________________________

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
(1ИЯ)

Студент(ка) ___________________________________________________________
Ф.И.О.

Курс ________________ Группа_________________
Направление __________________________________________________________
Направленность (профиль) ______________________________________________
Место прохождения практики __________________________________________
_____________________________________________________________________
Сроки прохождения практики
с «___»_______________20__ г. по «___»______________20__ г.

Руководитель практики
_________________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

