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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 
практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формировани 

я         

компетенции 

Оценочн 

ое 

средство Шифр 

компете- 

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК- 25 Владением 
основами 
современных 
методов 
научного 
исследования, 
информационно 
й и 
библиографичес 
кой культурой 

знать: основные методы 
научного исследования, 
основы 
информационной и 
библиографической 
культуры; 
 
уметь: пользоваться 
основами современных 
методов научного 
исследования, 
информационной и 
библиографической 
культурой; 
 
владеть: основами 
современных методов 
научного исследования, 
информационной и 
библиографической 
культурой 

1. Подготовка : 
Аннотации, 
конспекта и 
реферата 
научной статьи 
по 
направлению 
подготовки, 
связанную с 
темой 
курсовой 
работы; 
предпереводче 
ского анализа 
текста статьи. 

2. Составление 
библиографиче 
ского списка 
научных 
источников. 

Научно- 
исследовател 
ьские и 
научно- 
познавательн 
ые 
технологии 

Собеседо 
вание, 
устный 
доклад, 
письмен 
ный 
отчет 

 

 

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ОПК- 11 Владение 
навыками 
работы с 
компьютером 
как средством 
получения 
обработки и 
управления 
информацией 

знать: как работать с 
компьютером как 
средством получения, 
обработки и 
управления 
информацией; 
 
уметь: работать с 
компьютером как 
средством получения, 
обработки и 
управления 
информацией; 
 
владеть: навыками 
работы с компьютером 
как средством 
получения, обработки и 
управления 

информацией 

Работа с 
интернет- 
сайтами по 
лингвистике и 
литературовед 
ению, 
составление 
отзыва 
(описание) о 
сайте 
лингвистическ 
ого характера. 

Научно- 
исследовател 
ьские и 
научно- 
познавательн 
ые 
технологии 

Собеседо 
вание, 
устный 
доклад, 
письмен 
ный 
отчет 

 

 

 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 
 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 
 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю 
практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Выводы и предложения. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения (при наличии). 
 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

 

1. Аннотацию, конспект, реферат научной статьи по направлению подготовки 

(связанную с темой курсовой работы), предпереводческий анализ текста статьи. 

2. Библиографический список научных источников: 

Книга (однотомное издание, монография)(10 наименований) 

Книга (отдельный том многотомного издания)( 2 наименования) 

Коллективная монография 

Учебное пособие 

Учебное пособие (коллектив авторов) 

Статья в журнале, сборнике 

Тезисы докладов. 

3. Отзыв о сайте (описание одного из сайтов филологической направленности, который 

показался наиболее полезным). 

 

Объем отчета составляет около 30 страниц машинописного текста. Страницы текста 

и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, кегль 12-14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 
индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 
2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет полно и достоверно отражает 

мероприятия, осуществленные в рамках прохождения практики и содержит полный 

комплект необходимых документов; отчет по практики не содержит фактических ошибок; 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


отчет написан грамотно, с соблюдением правил и норм русского и английского языков; 

технические требования к оформлению отчета выполнены полностью; 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет несущественные замечания не 
более чем по трем пунктам, перечисленным в критериях к оценке «отлично»; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет имеет существенные 

замечания не более чем по трем пунктам, перечисленным в критериях к оценке «отлично» 

и сдан позже положенного срока; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен; либо 

если отчет содержит существенные замечания более чем по трем пунктам, перечисленным 

в критериях к оценке «отлично» и сдан позже положенного срока. 

 

2.2 Устный доклад к письменномуотчету 
 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменномуотчету 
 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в  учебной аудитории  

с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 
Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 
сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 
методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 
диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 
 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

научного исследования, а также показывает высокую степень владения материалом, 

уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точкузрения. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для  проведения 

научного исследования, а также показывает высокую степень владения материалом, 

неуверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точкузрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для проведения 

научного исследования, а также показывает владение материалом, допуская 

несущественные неточности, неуверенно транслирует результаты исследования, не 

отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения научного исследования, 

показывает слабый уровень владения материалом, не способен транслировать результаты 

исследования. 

 
 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета и результатам практики 

 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета и 

результатам практики: 



1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Что нового Вы узнали об организации библиотечного фонда и каталогов? 

3. С какими трудностями Вы сталкивались при поиске литературы? 

4. Какие факторы повлияли на отбор литературы для библиографического списка? 

5. Расскажите об этапах работы над предпереводческим анализом текста. 
6. Какие новые источники информации, необходимые для дальнейшего учебного 

процесса, Вы обнаружили? 

7. Что Вы можете сказать о качестве просмотренных сайтов? 

8. Какие результаты были Вами получены при прохождении практики? 

9. Считаете ли Вы эффективной организацию самостоятельной работы в период 

практики? 

10. Считаете ли опыт, приобретенный в ходе практики, нужным иполезным? 

 
2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета и по 

результатам практики 
 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания подготовки 

предпереводческого анализа текста, научных обзоров, аннотаций, составления рефератов 

и библиографий по теме проводимых исследований; умение самостоятельно решать 

профессиональные задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, 

делать обоснованные выводы по результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать знания подготовки 

предпереводческого анализа текста, научных обзоров, аннотаций, составления рефератов  

и библиографий по теме проводимых исследований; умение самостоятельно решать 

практические задачи, предусмотренные программой практики, ориентироваться в 

рекомендованной справочной и научной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания подготовки 

предпереводческого анализа текста, научных обзоров, аннотаций, составления  рефератов 

и библиографий по теме проводимых исследований; умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных 

программой практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной 

литературой; сделал попытку проанализировать результаты практики; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях подготовки предпереводческого анализа текста,  

научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по теме проводимых 

исследований; неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся 

не знаком с рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательн 
ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 

2 
3 4 5 

ПК- 25 Владением основами современных методов научного исследования, информационной и 
библиографической культурой 

знать: 

основные 

методы 

Фрагментарны 
е знания основных 

Общие, но не 

структурирова 

нные знания 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

Сформированн 

ые 

систематическ 



научного методов основных отдельные ие знания 
исследования, научного исследования, методов пробелы основных 

основы основы научного знания методов 

информацион информацион ной и исследования, основных научного 

ной и библиографич еской культуры основы методов исследования, 

библиографич  информацион научного основы 

еской  ной и исследования, информацион 

культуры  библиографич основы ной и 
  еской информацион библиографич 
  культуры ной и еской 
   библиографич культуры 
   еской  

   культуры  

уметь: Частично В целом В целом Сформированн 
пользоваться освоенное умение успешное, но успешное, но ое умение 

основами пользоваться основами не содержащее пользоваться 

современных современных методов систематическ отдельные основами 

методов научного исследования, и пробелы современных 

научного информацион ной и осуществляемо умение методов 

исследования, библиографич еской е умение пользоваться научного 

информацион культурой пользоваться основами исследования, 

ной и  основами современных информацион 

библиографич  современных методов ной и 

еской  методов научного библиографич 

культурой  научного исследования, еской 
  исследования, информацион культурой 
  информацион ной и  

  ной и библиографич  

  библиографич еской  

  еской культурой  

  культурой   

владеть: 
основами 

современных 
методов 

научного 

исследования, 
информацион 

ной и 

библиографич 

еской 

культурой 

Фрагментарны 
е навыки владения основами 

современных методов 

научного 

исследования, информацион 

ной и 

библиографич еской 

культурой 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ 

ое владение 

основами 

современных 

методов 

научного 

исследования, 

информацион 

ной и 

библиографич 

еской 

культурой 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

основами 

современных 

методов 

научного 

исследования, 

информацион 

ной и 

библиографич 

еской 

культурой 

Успешное и 
систематическ 

ое применение 
навыков 

владения 

основами 

современных 

методов 

научного 

исследования, 

информацион 

ной и 

библиографич 

еской 

культурой 

ОПК- 11 Владение навыками работы с компьютером как средством получения обработки и 
управления информацией 

знать: как 
работать с 
компьютером 

Фрагментарны 
е знания работы с 

Общие, но не 
структурирова 
нные знания 

Сформированн 
ые, но 
содержащие 

Сформированн 
ые 
систематическ 



3 

как средством 
получения 

обработки и 
управления 

информацией 

компьютером 
как средством получения 

обработки и управления 

информацией 

работы с 
компьютером 

как средством 
получения 

обработки и 

управления 
информацией 

отдельные 
пробелы 

знания работы 
с 

компьютером 

как средством 
получения 

обработки и 
управления 

информацией 

ие знания 
работы с 
компьютером 

как средством 

получения 

обработки и 

управления 

информацией 

уметь: 
работать с 

компьютером 

как средством 

получения 

обработки и 

управления 

информацией 

Частично 
освоенное умение 
работать с 

компьютером как средством 

получения обработки и 

управления информацией 

В целом 
успешное, но 

не 
систематическ 

и 

осуществляемо 
е умение 

работать с 

компьютером 

как средством 

получения 

обработки и 

управления 

информацией 

В целом 
успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы 

умение 

работать с 

компьютером 

как средством 

получения 

обработки и 

управления 

информацией 

Сформированн 
ое умение 
работать с 

компьютером 

как средством 

получения 

обработки и 

управления 

информацией 

владеть: 
навыками 
работы с 
компьютером 

как средством 

получения 

обработки и 

управления 

информацией 

Фрагментарны 
е навыки работы с 

компьютером как средством 

получения обработки и 

управления информацией 

В целом 

успешное, но 
не 

систематическ 
ое владение 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

получения 

обработки и 

управления 

информацией 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 
пробелы 

владение 
навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

получения 

обработки и 

управления 

информацией 

Успешное и 
систематическ 
ое применение 
навыков 

работы с 

компьютером 

как средством 

получения 

обработки и 

управления 

информацией 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

2) оценка устного доклада обучающегося; 

3) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 

Ои  О1   О2   О3  



где  
О1– оценка письменного отчета; 

О2– оценка по результатам собеседования; 

О3 – оценка устного доклада. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень компетенций 
практики 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формировани 

я         

компетенции 

Оценочн 

ое 

Средство Шифр 

компете- 

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК -7 Владение знать: методику Подготовка Научно- Собеседо 
методикой предпереводческого предпереводче Исследовател вание, 

предпереводческ анализа текста, ского анализа ьские и письмен 

ого анализа Способствующей текста научно- ный 

текста, точному восприятию  познавательн отчет, 
устный 
доклад 

способствующей Исходного 
 

ые 

точному высказывания;  технологии.  

восприятию уметь: делать    

исходного Предпереводческий    

высказывания анализ текста, который    

 способствует точному    

 восприятию исходного    

 высказывания;    

 владеть: методикой    

 предпереводческого    

 анализа текста,    

 Способствующей    

 точному восприятию    

 Исходного    

 Высказывания    

ПК- 8 Владение знать: методику Поиск Научно- Собеседо 
методикой подготовки к литературы по исследовател вание, 

подготовки к выполнению перевода, лингвистике и ьские и письмен 

выполнению включая поиск литературовед научно- ный 

перевода, информации в ению в познавательн отчет, 
устный 
доклад 

включая поиск справочной реферативных ые 

информации в специальной журналах, технологии  

справочной литературе и электронных   

специальной компьютерных сетях; библиотеках и   

литературе и уметь: других   

компьютерных подготавливаться к Интернет   

сетях выполнению перевода, источниках   

 включая поиск    

 информации в    

 справочной    

 специальной    

 литературе и    

 компьютерных сетях;    

 владеть: методикой    

 подготовки к    



  выполнению перевода, 
включая поиск 
информации в 

справочной 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

   

ПК- 26 Владение знать: стандартные Анализ и Научно- Собеседо 
стандартными методики поиска, обработка исследовател вание, 
методиками анализа и обработки материала ьские и письмен 

поиска анализа и материала исследования научно- ный 

обработки исследования ; (аннотирован познавательн отчет, 
устный 
доклад 

материала уметь: отыскать ие, ые 

исследования нужный материал, реферировани технологии  

 анализировать и е и   

 обрабатывать материал конспектиров   

 исследования; ание научных   

 владеть: стандартными статей)   

 методиками поиска,    

 анализа и обработки    

 материала    

 исследования.    

ОПК- 11 Владение знать: как работать с Работа с Научно- Собеседо 
навыками компьютером как интернет- исследовател вание, 

работы с средством получения, сайтами по ьские и письмен 
компьютером обработки и лингвистике и научно- ный 

как средством управления литературовед познавательн отчет, 
устный 
доклад 

получения информацией; уметь: ению ые 

обработки и работать с  технологии  

управления компьютером как    

информацией средством получения,    

 обработки и    

 управления    

 информацией;    

 владеть: навыками    

 работы с компьютером    

 как средством    

 получения, обработки и    

 управления    

 информацией    

ОПК- 19 Владение знать: как Коллективное Научно- Собеседо 
навыками организовывать посещение познавательн вание, 
организации групповую и областной ые письмен 

групповой и коллективную библиотеки с технологии ный 

коллективной деятельность для целью  отчет, 
устный 
доклад 

деятельности достижения общих ознакомления 
 

для достижения целей трудового с работой   

общих целей коллектива ; электронного   

трудового уметь: организовывать каталога,   



 коллектива групповую и библиотечног   

коллективную о фонда, 



  деятельность для 
достижения общих 

целей трудового 

коллектива; 

владеть: навыками 

организации групповой 

и коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

отдела редкой 
книги, архива 

  

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (Переводческой) обучающийся предоставляет руководителю практики от 

университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

• Текст объемом 1,5 -2 страницы о том, какие материалы изучались практикантом в ходе 
практики, и о том, какие знания были извлечены и какие трудности встретились. 

• Глоссарий образовательных терминов, названий отделов кафедр, факультетов и т.п. и 
должностей, ученых степеней и ученых званий в сфере образования. 

• Оригинал англоязычного отрывка фрагмента выбранного обучающимся аутентичного 

англоязычного сайта образовательной организации (английской, американской, австралийской, 

канадской, новозеландской). 

• Предпереводческий анализ переводимого с английского на русский язык отрывка. 
• Перевод на русский язык этого фрагмента. 

• Отрывок прилагаемого учебного текста 

• Перевод на английский язык этого фрагмента. Перевод выполняется после набора 

глоссария англоязычных терминов (см. выше) и сравнения их для разных университетов 

англоязычного мира. 

• Список исследованных сайтов (название, адрес, дата входа) 
Объем писменного отчета составляет около 30 страниц машинописного текста. Страницы 

текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 02068410- 

004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 



В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуального 
задания, выданного обучающемуся. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 
Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В 

заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада 
Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения анализировать и 

использовать различные источники информации при осуществлении перевода, а также 

применять методы обоснования выбора решений перевода, уверенно транслирует результаты 

прохождения практики и отстаивает свою точку зрения. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения анализировать и 

использовать различные источники информации при осуществлении перевода, а также 

применяет методы обоснования выбора решений перевода, не уверенно транслирует 

результаты прохождения практики, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и методики 

анализа и использования различных источников информации при осуществлении перевода, а 

также методы обоснования выбора решений перевода, не уверенно транслирует результаты 

прохождения практики, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и использовать 

различные источники информации при осуществлении перевода, применять методы 

обоснования выбора решений перевода, не способен транслировать результаты прохождения 

практики. 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 
практики 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики: 

1. Что такое статистические (вероятностные) нормы перевода? Как знание о существовании 

статистических норм помогла Вам выполнить перевод в рамках практики? 

2. К какому функциональному стилю относились переведённые Вами в рамках практики 

тексты? Как он повлиял на Ваш перевод? 

3. Как Вы осуществляли сбор внешних данных? Как эти внешнетекстовые факторыотразились 



на Вашем переводе? Какие отличия (стереотипы) в оформлении однотипных текстов в 
английском и русском языках Вы выявили? 

4. Какие внутритекстовые факторы, важные для правильного перевода текста, Вызнаете? 

5. Каково коммуникативное задание переводившегося Вами текста? Как оно повлияло на Ваш 

перевод? 

6. Что Вы можете сказать о выбранной Вами переводческой стратегии? Почему Вы выбрали 

именно такой способ действий? 

7. Как Вы производили поиск релевантных для практики сайтов в сети Интернет? Как Вы 

определяли надёжность и достоверность сайта? 

8. Какие сложности встретились Вам при оформлении текста перевода в компьютерном 

текстовом редакторе? 

9. С использованием каких справочных ресурсов и аутентичных англоязычных сайтов 

производился набор глоссария по теме практики? Обоснуйте Ваш выбор. 

10. В каком порядке следует осуществлять работу над переводомтекста? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного доклада по 

результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, свободно 

использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и 

научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить решение 

поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируем Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
ые 2 3 4 5 
образовате 

льные 

результаты 

ПК -7 Владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказвания 
знать: Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
методику знанияметодикипре структуриров но содержащие систематические 
предперев дпереводческого Анные отдельные пробелы знанияметодикипре 

одческого анализа текста, Знания метод знанияметодикипре дпереводческого 

анализа способствующей ики дпереводческого анализа текста, 

текста, Точному предперевод анализа текста, способствующей 



способств 
ующей 

точному 
восприяти 

ю 

исходного 
высказыва 

ния; 

восприятию 
исходного 
высказывания 

ческого 
анализа 

текста, 
способствую 

щей точному 

восприятию 
исходного 

высказывани 
я 

способствующей 
точному 

восприятию 
исходного 

высказывания 

точному 
восприятию 

исходного 
высказывания 

уметь: Частично освоенное 
умение делать 
предпереводческий 

анализ текста, 

который 

способствует 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

В целом 
успешное, но 

не 
систематичес 

ки 

осуществляе 
мое умение 

делать 

предперевод 

ческий 

анализ 

текста, 

который 

способствуе 

т точному 

восприятию 

исходного 
высказывани 
я 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение делать 

предпереводческий 

анализ текста, 

который 

способствует 

точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

Сформированное 
умение делать 

предпереводческий 
анализ текста, 

который 

способствует 
точному 

восприятию 

исходного 

высказывания 

делать 

предперев 

одческий 

анализ 

текста, 

который 
способств 

ует 

точному 

восприяти 

ю 

исходного 

высказыва 

ния; 

владеть: Фрагментарные В целом В целом успешное, Успешное и 
методикой навыки владения успешное, но но содержащие систематическое 
предперев Методикой не отдельные пробелы применение 

одческого предпереводческог систематичес владение методики 

анализа о анализа текста, кое владение методикой предпереводческог 

текста, способствующей методикой предпереводческог о анализа текста, 

способств Точному предперевод о анализа текста, способствующей 

ующей восприятию ческого способствующей точному 

точному Исходного анализа точному восприятию 
восприяти высказывания текста, восприятию исходного 

ю  способствую исходного высказывания 

исходного  щей точному высказывания  

высказыва  восприятию   

ния  исходного   

  высказывани   

  Я   

ПК-   8   Владение   методикой   подготовки   к выполнению  перевода, включая поиск 
информации в справочной специальной литературе и компьютерных сетях 
знать: Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
методику знанияметодики структуриров но содержащие систематические 
подготовк подготовки к анные отдельные пробелы знанияметодики 

и к выполнению знанияметод знания методики подготовки к 

выполнен перевода, включая ики подготовки к выполнению 

ию поиск информации подготовки к выполнению перевода, включая 



перевода, 

включая 

поиск 

информац 

ии в 

справочно 

й 

специальн 

ой 

литератур 

е и 

компьюте 

рных 
сетях; 

в справочной 
специальной 

литературе и 
компьютерных 

сетях 

выполнению 
перевода, 

включая 
поиск 

информации 

в 

справочной 

специальной 

литературе и 

компьютерн 

ых сетях 

перевода, включая 
поиск информации 

в справочной 
специальной 

литературе и 

компьютерных 
сетях 

поиск информации 
в справочной 

специальной 
литературе и 

компьютерных 

сетях 

уметь: 

подготавл 

иваться к 

выполнен 

ию 

перевода, 

включая 

поиск 

информац 

ии в 

справочно 

й 

специальн 

ой 

литератур 

е и 

компьюте 

рных 
сетях; 

Частично освоенное 

умениеподготавлив 

аться к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации 

в справочной 

специальной 

литературе и 

компьютерных 
сетях 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес 

ки 

осуществляе 

мое 

умениеподго 

тавливаться 

к 

выполнению 

перевода, 

включая 

поиск 

информации 

в 

справочной 

специальной 

литературе и 

компьютерн 

ых сетях 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

подготавливаться к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации 

в справочной 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

Сформированное 

умениеподготавлив 

аться к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации 

в справочной 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

владеть: 

методикой 

подготовк 

и к 

выполнен 

ию 

перевода, 

включая 

поиск 

информац 

ии в 

справочно 

й 

специальн 

ой 

литератур 

е и 

Фрагментарные 

навыки владения 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации 

в справочной 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес 

кое владение 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, 

включая 

поиск 

информации 

в 

справочной 

специальной 

литературе и 

компьютерн 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владение 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации 

в справочной 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

Успешное и 

систематическое 

применениенавыко 

ввладения 

методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации 

в справочной 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 



компьюте 
рных 

сетях 

 ых сетях   

ПК- 26 Владение стандартными методиками поиска анализа и обработки материала 
Исследования 
знать: Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
стандартн знаниястандартных структуриров но содержащие систематические 
ые методик поиска, анные отдельные пробелы знаниястандартных 

методики анализа и знаниястанда знания методик поиска, 

поиска, Обработки ртных стандартных анализа и 
анализа и Материала методик методик поиска, обработки 

обработки исследования поиска, анализа и материала 

материала  анализа и обработки исследования 

исследова  обработки материала  

ния ;  материала исследования  

  исследовани   

  Я   

уметь: Частично освоенное В целом В целом успешное, Сформированное 
отыскать умениеотыскать успешное, но но содержащее умениеотыскать 

нужный нужный материал, не отдельные пробелы нужный материал, 
материал, Уметь систематичес умениеотыскать уметь 
уметь анализировать и ки нужный материал, анализировать и 

анализиро обрабатывать осуществляе уметь обрабатывать 

вать и Материал мое анализировать и материал 

обрабатыв исследования умениеотыск обрабатывать исследования 

ать  ать нужный материал  

материал  материал, исследования  

исследова  уметь   

ния;  анализирова   

  ть и   

  обрабатыват   

  ь материал   

  исследовани   

  Я   

владеть: Фрагментарные В целом В целом успешное, Успешное и 
стандартн Навыки успешное, но но содержащие систематическое 

ыми владениястандартн не отдельные пробелы применениестандар 

методикам ыми методиками систематичес владение тных методик 

и поиска, поиска, анализа и кое стандартными поиска, анализа и 

анализа и Обработки владениестан методиками обработки 

обработки Материала дартными поиска, анализа и материала 

материала исследования методиками обработки исследования 
исследова  поиска, материала  

ния  анализа и исследования  

  обработки   

  материала   

  исследовани   

  Я   

ОПК- 11 Владение навыками работы с компьютером как средством получения обработки 
и управления информацией 

знать:как 
работать с 

Фрагментарные 
знанияработы с 

Общие, но не 
структуриров 

Сформированные, 
но содержащие 

Сформированные 
систематические 



компьюте компьютером как анные отдельные пробелы знанияработы с 
ром как Средством знанияработы знания работы с компьютером как 
средством Получения С компьютером как средством 

получения обработки и компьютеро средством получения 
обработки управления м как получения обработки и 

и информацией средством обработки и управления 

управлени  получения управления информацией 

я  обработки и информацией  

информац  управления   

ией;  информацие   

  Й   

уметь: Частично освоенное В целом В целом успешное, Сформированное 
работать с умениеработать с успешное, но но содержащее умениеработать с 
компьюте компьютером как не отдельные пробелы компьютером как 

ром как Средством систематичес умение работать с средством 

средством Получения ки компьютером как получения 
получения обработки и осуществляе средством обработки и 

обработки управления мое получения управления 

и информацией умениеработ обработки и информацией 
управлени  ать с управления  

я  компьютеро информацией  

информац  м как   

ией;  средством   

  получения   

  обработки и   

  управления   

  информацие   

  Й   

владеть: Фрагментарные В целом В целом успешное, Успешное и 
навыками навыки владения успешное, но но содержащие систематическое 
работы с способностью не отдельные пробелы применениенавыко 

компьюте работы с систематичес владениенавыками в работы с 

ром как компьютером как кое работы с компьютером как 
средством Средством владениенав компьютером как средством 

получения Получения ыками средством получения 

обработки обработки и работы с получения обработки и 

и управления компьютеро обработки и управления 

управлени информацией м как управления информацией 

я  средством информацией  

информац  получения   

ией  обработки и   

  управления   

  информацие   

  Й   

ОПК- 19Владение навыками организации групповой и коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового коллектива 
знать: как Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
организов знания организации структуриров но содержащие систематические 

ывать групповой и анные знания отдельные пробелы знания организации 

группову коллективной организации знанияорганизации групповой и 

ю и деятельности для групповой и групповой и коллективной 

коллектив достижения общих коллективно коллективной деятельности для 



ную 
деятельно 

сть для 

достижени 

я общих 

целей 

трудового 

коллектив 

а ; 

целей трудового 
коллектива 

й 
деятельност 

и для 

достижения 

общих целей 

трудового 

коллектива 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

уметь: 

организов 

ывать 

группову 

ю и 

коллектив 

ную 

деятельно 

сть для 

достижени 

я общих 

целей 

трудового 

коллектив 

а; 

Частично освоенное 

умение организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес 

ки 

осуществляе 

мое умение 

организации 

групповой и 

коллективно 

й 

деятельност 

и для 

достижения 

общих целей 

трудового 

коллектива 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

Сформированное 

умение организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

владеть: 

навыками 

организац 

ии 

групповой 

и 

коллектив 

ной 

деятельно 

сти для 

достижени 

я общих 

целей 

трудового 

коллектив 

а 

Фрагментарные 

навыки владения 

способностью 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес 

кое 

владениенав 

ыками 

организации 

групповой и 

коллективно 

й 

деятельност 

и для 

достижения 

общих целей 

трудового 

коллектива 

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

владениенавыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

Успешное и 

систематическое 

применениенавыко 

в организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 
1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного отчета обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 



Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

О  О1  О2  О3  О4 , 
и 4 

где 
О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень компетенций практики  

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирова 

ния 

компетенци 

и  

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

 

Шифр 

компетенции 

 

Наименование 

компетенции 

ОПК-11 владением 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

получения, 

обработки и 

управления 

информацией 

Знать основные 

компьютерные 

программы  Word, 

Power point, Excel. 

Уметь работать с 

программами Word, 

Power point, Excel. 

Владеть  навыками 

работы с компьютером 

как средством 

получения, обработки и 

управления 
информацией. 

 

 

 

Составление 

терминологи 

че 

ского 

словаря 

 

 

 

 
Определени 

е основных 

стратегий и 

приемов 

перевода 

 

 

 
Письменн 

ый отчет, 

устный 

доклад, 

собеседов 

ание 

ОПК-19 владением 

навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности 

для 

достижения 

общих целей 

трудового 

коллектива 

Знать  основы 

организации групповой 

и коллективной 

деятельности  для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива. 

Уметь организовать 

деятельность в группе и 

коллективе для 

достижения  общих 

целей трудового 

коллектива. 

Владеть  навыками 

организации групповой 

и коллективной 

деятельности  для 

достижения общих 

целей трудового 

коллектива 

 

 

 

 

 

 
Выполнение 
заданий на 

месте 

прохождени 
я практики 

 

 

 

 

 

 

 

Определени 

е основных 

стратегий и 

приемов 

перевода 

 

 

 

 

 

 
Письменн 

ый отчет, 

устный 

доклад, 

собеседов 

ание 

 

 

 

ПК-9 

владением 

основными 

способами 

достижения 

эквивалентност 

и в переводе и 

способностью 

применять 

основные 

приемы 

перевода 

знать: основные приемы 

перевода основные 

способы достижения 

эквивалентности в 

переводе 
уметь: достигать 
основными способами 
эквивалентности в 
переводе и применять 
основные приемы 
перевода 

 

Предпереводче 

кий анализ 

текста  для 

перевода по по 

профилю 

предприятия 

 

 
Определени 

е основных 

стратегий и 

приемов 

перевода 

 
Письменн 

ый отчет, 

устный 

доклад, 

собеседов 

ание 



  владеть: 
основными способами 
эквивалентности в 
переводе и навыками 
применения основных 
приемов перевода 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-10 

способностью Знать:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпереводче 

кий анализ 

текста  для 

перевода по по 

профилю 

предприятия 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Письменн 

ый отчет, 

устный 

доклад, 

собеседов 

ание я 

осуществлять нормы лексической  

письменный эквивалентности;  

перевод с грамматические,  

соблюдением синтаксические и  

норм стилистические нормы  

лексической Уметь:  

эквивалентност осуществлять  

и, соблюдением письменный перевод с  

грамматических соблюдением норм  

, лексической  

синтаксических эквивалентности,  

и соблюдением  

стилистических грамматических,  

норм синтаксических и  

 стилистических норм  

 Владеть: навыками  

 осуществления Определени 
 письменного перевода с е основных 
 соблюдением норм стратегий и 

 лексической 

эквивалентности, 

приемов 

перевода 

 соблюдением  

 грамматических,  

 синтаксических и  

 стилистических норм  

ПК-11 способностью Знать: правила Подготовка Определени Письменн 

оформлять 

текст перевода 

оформления  текста 
перевода в редакторе 

письменног 
о перевода 

е основных 

стратегий и 
ый отчет, 

устный 
  текста по   

  тематике   

  организации   



 в 
компьютерном 
текстовом 

редакторе 

Word; 
Уметь: оформлять 

текст перевода в 

редакторе Word; 

Владеть: навыками 

оформления текста 

перевода в редакторе 

Word 

(компании) приемов 
перевода 

доклад, 
собеседов 

ание 

ПК-12 способностью Знать: нормы    

 

 

 

 

 

 

Письменн 

ый отчет, 

устный 

доклад, 

собеседов 

ание 

осуществлять лексической   

устный эквивалентности при   

последовательн переводе;   

ый перевод и грамматические,   

устный перевод синтаксических и   

с листа с стилистические нормы   

соблюдением языка перевода.   

норм Уметь: осуществлять Подготовка  

лексической 
эквивалентност 

устный 
последовательный 

письменного 
перевода 

Определени 

е основных 
и, соблюдением перевод; осуществлять текста по стратегий и 

грамматически 
х, 

устный перевод с листа 
Владеть: навыками 

тематике 
организации 

приемов 
перевода 

синтаксически устного (компании)  

х и последовательного   

стилистически перевода; навыками   

х норм текста перевода с листа   

перевода и    

темпоральных    

характеристик    

исходного    

текста    

ПК-13 владением Знать: основные  

 

 

 

 

Предпереводче 

кий анализ 

текста  для 

перевода по по 

профилю 

предприятия 

  

 

 

 
 

Письменн 

ый отчет, 

устный 

доклад, 

собеседов 

ание 

основами элементы системы  

системы сокращенной  

сокращенной переводческой записи;  

переводческой Уметь использовать  

записи при переводческую  

выполнении 
устного 

скоропись  при 
выполнении устного 

Определени 

е основных 
последовательн последовательного стратегий и 

ого перевода перевода; 
Владеть навыками 

приемов 

перевода 
 использования  

 переводческой  

 скорописи при  

 выполнении устного  

 последовательного  

 перевода  

ПК-14 владением 

этикой устного 
перевода 

Знать основные 

этические нормы и 
правила  устного 

перевода; 

Редактирова 

ние 

перевода 

звучащего 

Определени 

е основных 

стратегий и 

приемов 

перевода 

Письменн 

ый отчет, 

устный 

доклад, 



  Уметь текста  собеседов 
выполнять устный ание 

перевод с соблюдением  

этических правил и  

норм  

Владеть навыками  

соблюдения моральных  

принципов и этических  

норм при решении  

профессиональных  

задач  

ПК-15 владением знать: основы этикета    

 

 

 

 

 

Письменн 

ый отчет, 

устный 

доклад, 

собеседов 

ание 

международны работы устного   

м этикетом и переводчика;   

правилами уметь: исправлять   

поведения ошибки, допущенные в   

переводчика в процессе устного   

различных перевода, согласно   

ситуациях правилам   

устного 
перевода 

переводческого 
этикета; 

Редактирова 
ние 

Определени 

е основных 
(сопровождени владеть: навыками перевода стратегий и 

е 
туристической 

поиска в 
компьютерных  сетях и 

звучащего 
текста 

приемов 

перевода 

группы, справочной литературе   

обеспечение информации об   

деловых особенностях этикета и   

переговоров, протокола   

обеспечение принимающей стороны.   

переговоров    

официальных    

делегаций)    

 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 ПИСЬМЕННЫЙ ОТЧЕТ 

2.1.1 СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ПИСЬМЕННОГО ОТЧЕТА 

По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (переводческой) обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1. письменный перевод текстов с английского языка на русский по профилю 
предприятия; 

2. письменный перевод текстов с русского языка на английский по профилю 
предприятия; 

3. реферативный перевод с английского на русский язык оригинального текста по 

профилю предприятия; 



4. глоссарий по профилю предприятия; 

 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 

кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 
02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

Объем отчета составляет 20-25 страниц машинописного текста 

 
 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 
Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 

оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит  

анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены неполностью. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 
 

2.2 Устный доклад к письменномуотчету 
 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 
 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в  учебной аудитории  
с применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 
анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 
фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и 

методы применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 
исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 
 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

использовать различные словари и реферативные издания, программы компьютерного 

перевода для оформления письменного перевода текста, а также применять различные 

методы и приемы перевода, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает 

свою точку зрения. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

использовать различные словари и реферативные издания, программы компьютерного 

перевода для оформления письменного перевода текста, а также применять различные 

методы и приемы перевода, не уверенно транслирует результаты исследования, не 

отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся демонстрирует средний уровень 



умения использовать различные словари и реферативные издания, программы 

компьютерного перевода для оформления письменного перевода текста, а также 

применять различные методы и приемы перевода, не уверенно транслирует результаты 

исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не владеет умением 

использовать различные словари и реферативные издания, программы компьютерного 

перевода для оформления письменного перевода текста, а также применять различные 

методы и приемы перевода, не способен транслировать результаты исследования. 

 
 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного   доклада и 

результатам практики 

 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

 

1. Назовите виды перевода 

 

2. Какие справочники, необходимые в переводческой работе, вы знаете? 

 

3. Назовите жанры текстов, подлежащих переводу. 

 

4. Что такое эквивалент перевода? 

 

5. Назовите реалии, не подлежащие переводу. 

 

6. Приведите примеры описательного перевода. 

 
7. Назовите основные компьютерные программы по переводу. Какие вы используете в 
своей работе? 

 
 

8. Приведите примеры узкоспециальных терминов 

 
2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 
 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные 

задачи, свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной 

и научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя 

правильное решение практической задачи, из числа предусмотренных программой 

практики, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 

неумение находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с 

рекомендованной литературой. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-11 владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и управления информацией 
Знать Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
компьютерные базовых знаний знания структурированны но содержащие систематические 

программы Word, компьютерных компьютерных е знания отдельные знания 

Power point, Exel. программ Word, программ Word, компьютерных пробелы знания компьютерных 
 Power point, Exel. Power point, Exel. программ Word,  программ Word, 
   Power point, Exel.  Power point, Exel. 

Уметь работать с Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 
программами умений работатьс освоенное умение успешное, но не успешное, но умение работатьс 

Word, Power программами работать с систематически содержащее программами 

point, Exel. Word, Power программами осуществляемое отдельные Word, Power 
 point, Exel. Word, Power умение работатьс пробелы умение point, Exel. 
  point, Exel. программами работать с  

   Word, Power программами  

   point, Exel. Word, Power  

    point, Exel.  

Владеть Отсутствие Фрагментарные В целом В целом Успешное и 
навыками работы навыков. работы с навыки работы с успешное, но не успешное, но систематическое 

с компьютером компьютером как компьютером как систематическое содержащие применение 

как средством средством средством владение отдельные навыков работы с 

получения, получения, получения, навыками работы пробелы владение компьютером как 

обработки и обработки и обработки и с компьютером навыками работы средством 

управления управления управления как средством с компьютером получения, 

информацией. информацией информацией получения, как средством обработки и 
   обработки и получения, управления 
   управления обработкии информацией 
   информацией управления  

    информацией  

ОПК-19 владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового 
коллектива 

Знать основы Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
организации базовых знаний знания основ структурированны но содержащие систематические 
групповой и основ организации е знания основ отдельные знания основ 

коллективной организации групповой и организации пробелы знания организации 
деятельности для групповой и коллективной групповой и основ групповой и 

достижения коллективной деятельности для коллективной организации коллективной 

общих целей деятельностидля достижения деятельности для групповой и деятельности для 

трудового достижения общих целей достижения коллективной достижения 

коллектива. общих целей трудового общих целей деятельности для общих целей 
 трудового коллектива. трудового достижения трудового 
 коллектива.  коллектива. общих целей коллектива. 
    трудового  

    коллектива.  

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 
организовать умений освоенное умение успешное, ноне успешное, но умение 

деятельность в организовать организовать систематически содержащее организовать 
группе и деятельность в деятельность в осуществляемое отдельные деятельность в 

коллективе для группе и группе и умение пробелы умение группе и 

достижения коллективе для коллективе для организовать организовать коллективе для 

общих целей достижения достижения деятельность в деятельность в достижения 

трудового общих целей общих целей группе и группе и общих целей 
коллектива. трудового трудового коллективе для коллективе для трудового 

 коллектива коллектива достижения достижения коллектива 
   общих целей общих целей  

   трудового трудового  

   коллектива коллектива  



Владеть навыками 

организации 
групповой  и 

коллективной 

деятельности для 
достижения 

общих целей 

трудового 
коллектива 

Отсутствие 

навыков 
организации 

групповой и 

коллективной 
деятельностидля 

достижения 

общих целей 
трудового 

коллектива. 

Фрагментарные 

навыки 
организации 

групповой и 

коллективной 
деятельности для 

достижения 

общих целей 
трудового 

коллектива 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

организации 

групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения 

общих целей 

трудового 

коллектива 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы владение 
навыками 

организации 

групповой и 
коллективной 

деятельности для 
достижения 

общих целей 

трудового 
коллектива 

Успешное и 

систематическое 
применение 

навыков 

организации 
групповой и 

коллективной 

деятельностидля 
достижения 

общих целей 

трудового 

коллектива 

ПК-9 владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью 
применять основные приемы перевода 

знать: основные 

приемы перевода 

основные 

способы 

достижения 

эквивалентности 

в переводе 

Отсутствие 
базовых знаний 
основных 
принципов 

обработки и 

доработки текста 

при переводе; 

Фрагментарные 

знания основных 
принципов 

обработки и 

доработки текста 

при переводе; 

Общие, но не 

структурированны 
е знания 

основных 

принципов 

обработки и 

доработки текста 

при переводе; 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

основных 
принципов 

обработки и 

доработки текста 

при переводе;; 

Сформированные 

систематические 
знания 

основных 

принципов 

обработки и 

доработки текста 

при переводе;; 

уметь: 
достигать 
основными 
способами 
эквивалентности 
в переводе и 
применять 
основные 
приемы перевода 

Отсутствие 
умений 
достигать 
основными 
способами 
эквивалентности 
в переводе и 
применять 
основные 

приемы перевода 

Частично 
освоенное 
умениедостигать 
основными 
способами 
эквивалентности 
в переводе и 
применять 
основные 

приемы перевода 

В целом 
успешное, но 

не 
систематическ 
и 
осуществляем 
ое умение 
достигать 
основными 
способами 

эквивалентности 

в переводе и 

применять 

основные 

приемы перевода 

В целом 
успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

достигать 

основными 

способами 

эквивалентности 

в переводе и 

применять 

основные 

приемы перевода 

Сформированное 
умение 
достигать 
основными 
способами 
эквивалентности 
в переводе и 
применять 
основные 

приемы перевода 

владеть: 
основными 
способами 
эквивалентности 
в переводе и 
навыками 
применения 
основных 
приемов 
перевода 

Отсутствие 
навыков 
применения 
основных 
способов 
эквивалентности 
в переводе и 
навыков 
применения 
основных 
приемов 
перевода 

Фрагментарные 
навыки 
применения 
основных 
способов 
эквивалентности 
в переводе и 
навыков 
применения 
основных 
приемов 
перевода 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
владение 
навыками 
применения 
основных 
способов 
эквивалентности 
в переводе и 
навыков 
применения 
основных 
приемов 
перевода 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы владение 
навыками 
применения 
основных 
способов 
эквивалентности 
в переводе и 
навыков 
применения 
основных 
приемов 
перевода 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
применения 
основных 
способов 
эквивалентности 
в переводе и 
навыков 
применения 
основных 
приемов 
перевода 

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



Знать: 

нормы 

лексической 

эквивалентности 

; 

грамматические, 

синтаксические 

и 

стилистические 

нормы 

Отсутствие 
базовых знаний 
нормы 
лексической 

эквивалентности 

; 
грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

нормы 

Фрагментарные 
знания нормы 

лексической 

эквивалентности 
; 

грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

нормы 

Общие, но не 
структурированны 
е знания 
нормы 
лексической 

эквивалентности 

; 
грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

нормы 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
нормы 

лексической 

эквивалентности 

; 
грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

нормы 

Сформированные 
систематические 

знания нормы 
лексической 

эквивалентности 

; 
грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

нормы 

Уметь: 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

Отсутствие 
умений 
осуществлять 
письменный 
перевод с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

Частично 
освоенное умение 
осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
осуществлять 
письменный 
перевод с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
осуществлять 
письменный 

перевод с 
соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

Сформированно 
е умение 
осуществлять 

письменный 
перевод с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

Владеть: 
навыками 

осуществления 

письменного 

перевода с 

соблюдением 

норм 

лексической 

эквивалентности 

, соблюдением 

грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм 

Отсутствие 
навыков. 
осуществления 

письменного 

перевода с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

Фрагментарные 

навыки 
осуществления 

письменного 

перевода с 
соблюдением 

норм 

лексической 

эквивалентности 

, соблюдением 

грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

навыки 

осуществления 

письменного 

перевода с 

соблюдением 

норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы в 

навыках 

осуществления 

письменного 

перевода с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 

осуществления 

письменного 

перевода с 

соблюдением 

норм 

лексической 

эквивалентност 

и, 

соблюдением 

грамматически 

х, 

синтаксических 

и 

стилистических 

норм 

ПК-11 способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 

Знать: правила 
оформления 

текста перевода 

в редакторе 
Word; 

Отсутствие 
базовых знаний 
правил 

оформления 
текста перевода 

в редакторе 

Word; 

Фрагментарные 

знания правил 

оформления 
текста перевода 

в редакторе 
Word; 

Общие, но не 

структурированны 

е знания правил 
оформления 

текста перевода 
в редакторе 

Word; 

Сформированны 

е, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

правил 

оформления 

текста перевода в 
редакторе 

Word; 

Сформированны 

е 

систематические 
знания правил 

оформления 
текста перевода в 

редакторе 
Word; 

Уметь: 
оформлять текст 

перевода в 

редакторе Word; 

Отсутствие 
умений 
оформлять 
текст 
перевода в 
редакторе 
Word 

Частично 
освоенное умение 

оформлять текст 

перевода в 
редакторе Word 

В целом 
успешное, ноне 
систематически 

осуществляемое 
умение 

оформлять 
текстперевода 

В целом 
успешное, но 
содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

оформлять 
текст перевода 

Сформированное 
умение 
оформлять 
текст 
перевода в 
редакторе 
Word 



   в редакторе 
Word 

в редакторе 
Word 

 

Владеть: 
навыками 
оформления 

текста перевода 

в редакторе 

Word 

Отсутствие 

навыков 

оформления 

текста перевода 

в редакторе 

Word 

Фрагментарные 

навыки 

оформления 

текстаперевода 

в редакторе 

Word 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

оформления 

текста перевода 

в редакторе 

Word 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

оформления 

текста перевода 

в  редакторе 
Word 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

оформления 

текста перевода 

в редакторе 

Word 

ПК-12 способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 
перевода и темпоральных характеристик исходного текста 

Знать: нормы 

лексической 
эквивалентности 

при переводе; 

грамматические, 
синтаксические 

и 

стилистические 

нормы языка 

перевода. 

Отсутствие 
базовых знаний 

нормы 
лексической 

эквивалентности 

при переводе; 
грамматических, 

синтаксических 
и            

стилистических 

норм языка 

перевода. 

Фрагментарные 

знания нормы 
лексической 

эквивалентности 

при переводе; 
грамматических, 

синтаксических 
и            

стилистических 

норм языка 
перевода. 

Общие, но не 

структурированн 
ы е знаниянормы 

лексической 

эквивалентности 
при переводе; 

грамматических, 
синтаксических 

и 

стилистических 
норм языка 

перевода. 

Сформированны 

е, но содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

нормы 
лексической 

эквивалентности 
при переводе; 

грамматических, 

синтаксических 
и            

стилистических 

норм языка 
перевода. 

Сформированны 

е           
систематические 

знания нормы 

лексической 
эквивалентности 

при переводе; 
грамматических, 

синтаксических 

и            
стилистических 

норм языка 

перевода. 

Уметь: 

осуществлять 

устный 
последовательны 

й перевод; 
осуществлять 

устный перевод 

с листа 

Отсутствие 

умений 

осуществлять 
устный 

последовательный 

перевод; 

осуществлять 

устный перевод с 

листа 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 
устный 

последовательн 
ый перевод; 

осуществлять 

устный перевод с 
листа 

В целом 
успешное, ноне 
систематически 
осуществляемое 
умение 
осуществлять 

устный 

последовательн 
ый перевод; 

осуществлять 
устный перевод с 
листа 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 

пробелы умение 
осуществлять 

устный 
последовательн 
ый перевод; 
осуществлять 
устный перевод 
с листа 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

устный 

Последовательны 

й перевод; 

осуществлять 

устный перевод с 

листа 

Владеть: 
навыками 

устного 

последовательно 

го перевода; 

навыками 

перевода с листа 

Отсутствие 

навыков. устного 
последовательно 

го перевода и 

навыков 

перевода с листа 

Фрагментарные 

навыки устного 
последовательно 

го перевода и 

навыков 

перевода с листа 

В целом 

успешное, но не 
систематическое 

владение 

навыками 

устного 

последовательно 

го перевода и 

навыков 

перевода с листа 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 

пробелы владение 
навыками 

устного 

последовательно 

го перевода и 

навыков 
перевода с листа 

Успешное и 

систематическое 
применение 

навыков устного 

последовательно 
го перевода и 

навыков 

перевода с листа 

ПК-13 владением основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода 

Знать: основные 

элементы 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

элементов 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи 

Фрагментарные 

знания основных 

элементов 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи 

Общие, но не 

структурированны 

е знания 

основных 

элементов 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

элементов 

системы 

сокращенной 

переводческой 
записи 

Сформированные 

систематические 

знанияосновных 

элементов 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи 



Уметь 
использовать 
переводческую 

скоропись при 

выполнении 

устного 

последовательно 

го перевода 

Отсутствие 

умений 
использования 

переводческой 

скорописи при 
выполнении 

устного 

последовательно 
го перевода 

Частично 

освоенное умени 
использования 

переводческой 

скорописи при 
выполнении 

устного 

последовательно 

го перевода е 

В целом 

успешное, ноне 
систематически 

осуществляемое 

умение 
использования 

переводческой 

скорописи при 
выполнении 

устного 

последовательно 

го перевода 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
использования 

переводческой 

скорописи при 
выполнении 

устного 
последовательно 

го перевода 

Сформированное 

умение 

использования 

переводческой 

скорописи при 

выполнении 

устного 

последовательно 

го перевода 

Владеть 
навыками 

использования 

переводческой 

скорописи при 

выполнении 

устного 

последовательно 

го перевода 

Отсутствие 

навыков 

использования 

переводческой 

скорописи при 

выполнении 

устного 

последовательно 

го перевода. 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

переводческой 

скорописи при 

выполнении 

устного 

последовательно 

го перевода 

В целом 

успешное, но не 
систематическое 

владение 
навыками 

использования 

переводческой 
скорописи при 

выполнении 

устного 

последовательно 

го перевода 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 
пробелы владение 

навыками 

использования 
переводческой 

скорописи при 

выполнении 
устного 

последовательно 
го перевода 

Успешное и 

систематическое 
применение 

навыков 
использования 

переводческой 

скорописи при 
выполнении 

устного 

последовательно 

го перевода 

ПК-14 владением этикой устного перевода 

Знать основные 

этические нормы 
и правила 

устного 

перевода; 

Отсутствие 

базовых знаний 
основных 

этических норм 

и правил устного 

перевода 

Фрагментарные 

знания основных 
этических норм 

и правил устного 
перевода 

Общие, но не 

структурированны 
е знания 

основных 

этических норм 

и правилустного 

перевода 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные 

пробелызнания 
основных 

этических норм 

и правилустного 

перевода 

Сформированные 

систематические 
знания основных 

этических норм 
и правил устного 

перевода 

Уметь 
выполнять 
устный перевод 
с соблюдением 
этических 
правил и норм 

Отсутствие 
умений 

выполнения 
устного 

Частично 
освоенное умение 

выполнения 
устного 

перевода с 
соблюдением 
этических 

правил и норм 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

умение 
выполнения 

устного 
перевода с 
соблюдением 
этических 

правил и норм 

В целом 
успешное, но 
содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

выполнения 
устного 
перевода с 

соблюдением 
этических 

правил и норм 

Сформированное 
умение 

выполнения 
устного 

перевода с 
соблюдением 
этических 

правил и норм 

перевода с 

соблюдением 

этических 

правил и норм 

Владеть Отсутствие Фрагментарные В целом В целом Успешное и 
навыками навыков. навыки успешное, но не успешное, но систематическое 

соблюдения соблюдения соблюдения систематическое содержащие применение 

моральных моральных моральных владение отдельные навыков 

принципов и принципов и принципов и навыками пробелы владение соблюдения 

этических норм этических норм этических норм соблюдения навыками моральных 

при решении при решении при решении моральных соблюдения принципов и 

профессиональн профессиональн профессиональн принципов и моральных этических норм 

ых задач ых задач ых задач этических норм принципов и при решении 
   при решении этических норм профессиональн 
   профессиональн при решении ых задач 
   ых задач профессиональн  

    ых задач  

ПК-15 владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 
знать: основы Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
этикета работы базовых знаний знания основ структурированны но содержащие систематические 

устного основ этикета этикета работы е знания основ отдельные знания основ 

переводчика; работы устного устного этикета работы пробелы знания этикета работы 
 переводчика переводчика устного основ этикета устного 

   переводчика работы устного переводчика 



    переводчика  

уметь: Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 
исправлять умений освоенное умение успешное, но не успешное, но умение 
ошибки, исправлять исправлять систематически содержащее исправлять 

допущенные в ошибки, ошибки, осуществляемое отдельные ошибки, 

процессе допущенные в допущенные в умение пробелы умение допущенные в 

устного процессе процессе исправлять исправлять процессе 

перевода, устного устного ошибки, ошибки, устного 

согласно перевода, перевода, допущенные в допущенные в перевода, 

правилам согласно согласно процессе процессе согласно 
переводческого правилам правилам устного устного правилам 

этикета; переводческого переводческого перевода, перевода, переводческого 
 этикета этикета согласно согласно этикета 
   правилам правилам  

   переводческого переводческого  

   этикета этикета  

владеть: Отсутствие Фрагментарные В целом В целом Успешное и 
навыками навыков поиска навыки поиска в успешное, но не успешное, но систематическое 

поиска в в компьютерных компьютерных систематическое содержащие применение 

компьютерных сетях и сетях и владение отдельные навыков поиска в 

сетях и справочной справочной навыками поиска пробелы владение компьютерных 

справочной литературе литературе в компьютерных навыками поиска сетях и 

литературе информации об информации об сетях и в компьютерных справочной 

информации об особенностях особенностях справочной сетях и литературе 

особенностях этикета и этикета и литературе справочной информации об 
этикета и протокола протокола информации об литературе особенностях 

протокола принимающей принимающей особенностях информации об этикета и 
принимающей стороны. стороны. этикета и особенностях протокола 

стороны.   протокола этикета и принимающей 
   принимающей протокола стороны. 
   стороны. принимающей  

    стороны.  

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется 

мультимедийная техника. 

 
Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 
1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 

прохождении практики (при прохождении практики в профильнойорганизации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 
 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 

О   О1   О2   О3   О4  , 



и 4 
где 
О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 

 
 

ФОС обсужден на заседании кафедры английской 

филологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРАКТИКИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

практики 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формировани 

я         

компетенции 

Оценочн 

ое 

средство Шифр 

компете- 

нции 

Наименование 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОК 11 

 Знать: свои Работа с 
электронным 
каталогом 
библиотеки и 
электронными 
ресурсами сети 
Интернет, 
планирование 
этапов 
проведения 
исследования в 
рамках темы, 
обозначенной 
в ВКР, 
планирование 
структуры 
ВКР, 
формулирован 
ие гипотезы 
исследования 

Научно- Собеседо 
 достоинства и исследовател вание, 
 недостатки при устной ьские и письмен 
 и письменной научно- ный 
 коммуникации, познавательн отчет, 
 средства и способы ые устный 
 собственного технологии. доклад 
 саморазвития,   

 развития   

 коммуникативных   

 навыков, повышения   

 своей квалификации и   

готовность к мастерства.   

постоянному Уметь: критически   

саморазвитию, оценивать свои   

повышению достоинства и   

своей недостатки при устной   

квалификации и и письменной   

мастерства; коммуникации, уметь   

способность 
критически 

повышать свою 
квалификацию  и 

  

оценить свои мастерство, уметь   

достоинства и намечать пути и   

недостатки, выбирать средства   

наметить пути и развития   

выбрать коммуникативных   

средства навыков и   

саморазвития, 
развития 
коммуникативны 
х навыков, 
повышения своей 
квалификации и 
мастерства. 

саморазвития.   

 

 
Владеть: 

  

 способностью 
критически   оценивать 
свои достоинства и 
недостатки при устной 
и  письменной 
коммуникации, 
намечать  пути и 
выбирать средства 
развития 

  



  коммуникативных 
навыков и саморазвития 

владение способностью к 
саморазвитию и 

стремлением к 

повышению своей 
квалификации и 

мастерства. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОК 12 

 

 

 

 
 

способность к 

пониманию 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

владение 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональн 

ой деятельности 

Знать: причины 
высокой общественной 

значимости профессии 
переводчика в процессе 

межкультурной 

коммуникации. 

Уметь: переводческую 

деятельность с учетом 

высоких требований 

общества к данной 

профессии. 

Владеть: навыками 

переводческой 

деятельности  и 

высоким уровнем 

мотивации к ее 

выполнению. 

Составление 
библиографич 
еского списка 
научной 
литературы 
по 
направлению 
с помощью 
каталогов 
библиотеки и 

электронных 

ресурсов сети 

Интернет. 

Конспектиров 

ание 
англоязычной 

научной 
статьи. 
Конспектиров 
ание 
русскоязычно 
й научной 
статьи. 

Научно- Собеседо 
исследовател вание, 

ьские и письмен 

научно- ный 

познавательн отчет, 

ые 
технологии 

устный 
доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
владение 

основами 

современной 

информационно 

й и 

библиографичес 
кой культуры 

Знать: базовые Составление 
библиографич 
еского списка 
научной 
литературы 
по 
направлению 
с помощью 
каталогов 
библиотеки и 
электронных 
ресурсов сети 
Интернет. 

Конспектиров 

ание 

англоязычной 

научной 

статьи. 
Конспектиров 
ание 
русскоязычно 
й научной 
статьи. 

Научно- Собеседо 
принципы работы с исследовател вание, 
современными ьские и письмен 
информационными научно- ный 

источниками, приемы познавательн отчет, 

библиографического ые устный 
описания, основные технологии. доклад 

библиографические   

источники и поисковые   

системы.   

Уметь: пользоваться 

современными 

информационными 

источниками и 

поисковыми системами 

при отборе материала 

для лингвистического 

анализа и составлении 

  

библиографии по   

тематике проводимого   

исследования.   

Владеть: навыком   

составления   

библиографий по теме   

проводимого   



  исследования, навыком    
библиографического 
оформления ссылок на 
информационные 
источники, приемами 
библиографического 
описания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК 15 

 Знать: базовые Работа с 
электронным 
каталогом 
библиотеки и 
электронными 
ресурсами сети 
Интернет, 
планирование 
этапов 
проведения 
исследования в 
рамках темы, 
обозначенной 
в ВКР, 
планирование 
структуры 
ВКР, 
формулирован 
ие гипотезы 
исследования 

Научно- Собеседо 
 принципы и методы исследовател вание, 
 ведения научной ьские и письмен 
 дискуссии, средства и научно- ный 
 стратегии познавательн отчет, 
 аргументирования. ые устный 
 Уметь: выдвигать технологии. доклад 
способность гипотезы в ходе   

выдвигать ведения научной   

гипотезы и дискуссии и отбирать   

последовательно адекватные и   

развивать эффективные средства   

аргументацию в и стратегии   

их защиту аргументирования.   

 Владеть: навыками   

 ведения научной   

 дискуссии и отбора   

 адекватных и   

 эффективных средств и   

 стратегий   

 аргументирования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК 16 

 Знать: стандартные Составление 
библиографич 
еского списка 
научной 
литературы 
по 
направлению 
с помощью 
каталогов 
библиотеки и 
электронных 
ресурсов сети 
Интернет. 
Конспектиров 
ание 
англоязычной 
научной 
статьи. 
Конспектиров 
ание 
русскоязычно 
й научной 
статьи. 

Научно- Собеседо 
 методики поиска, исследовател вание, 
 анализа и обработки ьские и письмен 
 материала научно- ный 
 исследования. познавательн отчет, 
 Уметь: осуществлять ые устный 
 поиск, анализ и технологии. доклад 
 обработку материала   

владение исследования с   

стандартными применением   

методиками стандартных методик.   

поиска, анализа Владеть: навыками   

и обработки поисковой и   

материала аналитической   

исследования деятельности при   

 отборе и обработке   

 материала   

 исследования с   

 применением   

 стандартных методик.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

оценивать 

качество 

исследования в 

своей 

предметной 

области, 

соотносить 

новую 

информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования 

Знать: принципы 
лингвистических 
исследований и 

возможности         их 

применения в 

собственной научно- 

исследовательской 

деятельности. 

Уметь: 

анализировать и 

оценивать 

результаты научно- 

исследовательской 

деятельности, 

опираясь на знания о 

принципах 

лингвистических 

исследований, 

логично и 
последовательно 

представлять 

результаты 

собственной научно- 

исследовательской 

работы. 

Владеть: навыками 

анализа и оценки 

результатов научно- 

исследовательской 

деятельности на базе 

знаний о принципах 

лингвистических 

исследований, 

презентации 

результатов 

собственной научно- 

исследовательской 

деятельности. 

Работа с 

электронным 

каталогом 

библиотеки и 

электронными 

ресурсами сети 

Интернет, 

планирование 

этапов 

проведения 

исследования в 

рамках темы, 

обозначенной 

в ВКР, 

планирование 

структуры ВКР 

Научно- 
исследовател 

ьские и 
научно- 

познавательн 

ые 
технологии. 

Собеседо 
вание, 

письмен 
ный 

отчет, 

устный 

доклад 

 

 

 

 

 

 
ПК 19 

способность 
работать с 

основными 

информационно- 

поисковыми и 

экспертными 

системами, 

системами 

представления 

знаний, 

синтаксического 

и 

морфологическо 

го анализа, 

Знать: важнейшие для 

переводческой 

деятельности 

информационно- 

поисковые и 

экспертные системы 

современной 

компьютерной 

лингвистики. 

Уметь: применять 

основные 

информационно- 

Работа с 

электронным 

каталогом 

библиотеки и 

электронными 

ресурсами сети 

Интернет, 

планирование 

этапов 

проведения 

исследования в 

рамках темы, 

обозначенной 

в ВКР, 

Научно- 

исследовател 

ьские и 
научно- 

познавательн 
ые 

технологии. 

Собеседо 

вание, 

письмен 
ный 

отчет, 
устный 

доклад 



 автоматического 

синтеза  и 

распознавания 

речи, обработки 

лексикографичес 

кой информации 

и 

автоматизирован 

ного перевода, 

автоматизирован 

ными системами 

идентификации 

и верификации 

личности 

поисковые и 

экспертные системы с 

целью синтаксического 

и морфологического 

анализа, 

автоматического 

синтеза и 

распознавания речи, 

обработки 

лексикографической 

информации и 

автоматизированного 

перевода. 

Владеть: навыками 

использования 

основных 

информационно- 

поисковых  и 

экспертных систем для 

решения задач 

лингвистической 

обработки текста. 

планирование 
структуры ВКР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 20 

владение  Знать: метаязык Работа с Научно- Собеседо 
методами  описания лексической, электронным исследовател вание, 

формального и фонетической и каталогом ьские и письмен 

когнитивного  грамматической систем библиотеки и научно- ный 

моделирования современного электронными познавательн отчет, 

естественного  английского языка. ресурсами сети ые устный 
языка и Уметь: обобщать Интернет, технологии. доклад 

методами  языковые факты планирование   

создания  современного этапов   

метаязыков  английского языка и 

делать выводы из 

проведения 

исследования в 

  

  наблюдений над ними. рамках темы,   

  Владеть: навыками обозначенной   

  использования общих в ВКР,   

  методов лингвистики планирование   

  для описания  структуры ВКР   

  конкретных форм и    

  конструкций     

  современного    

  английского языка.    

 

 
 

ПК 21 

владение  Знать: основные Работа с Научно- Собеседо 
основными  методы обработки электронным исследовател вание, 

математико-  лингвистической каталогом ьские и письмен 
статистическими информации при библиотеки и научно- ный 

методами  помощи компьютерных электронными познавательн отчет, 

обработки  технологий, базовые ресурсами сети ые устный 

лингвистической приемы работы с Интернет, технологии. доклад 



 информации с лингвистическими планирование   
учетом корпусами, а также этапов 
элементов способы применения проведения 
программирован информационных исследования в 

ия и технологий в рамках темы, 

автоматической лингвистике. обозначенной 
обработки Уметь: находить и в ВКР, 
лингвистических обрабатывать планирование 

корпусов лингвистическую структуры ВКР 
 информацию,  

 осуществлять выборку  

 необходимого  

 языкового материала  

 при помощи  

 современных  

 компьютерных  

 технологий и  

 лингвистических  

 корпусов.  

 Владеть: базовыми  

 навыками анализа и  

 систематизации  

 лингвистической  

 информации, а также  

 ключевыми  

 стратегиями работы с  

 лингвистическими  

 корпусами при  

 осуществлении  

 выборки языкового  

 материала для  

 исследования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 22 

владение Знать: основные Работа с Научно- Собеседо 
стандартными приемы и методы электронным исследовател вание, 
способами компьютерного поиска, каталогом ьские и письмен 

решения обработки, анализа и библиотеки и научно- ный 

основных типов систематизации электронными познавательн отчет, 

задач в области материала ресурсами сети ые устный 

лингвистическог исследования; Интернет, технологии. доклад 

о обеспечения ключевые понятия планирование   

информационны корпусной лингвистики этапов   

х и других 
прикладных 

для решения 
прикладных задач. 

проведения 
исследования в 

  

систем Уметь: работать с рамках темы,   

 электронными и обозначенной   

 сетевыми словарями и в ВКР,   

 национальными планирование   

 корпусами русского и структуры ВКР   

 английского языков для    

 решения    

 лингвистических задач.    

 Владеть: навыками    



  перевода и 
редактирования текстов 

лингвистической 

направленности с 

использованием 

информационных и 

других прикладных 

систем. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК 23 

способность Знать: основные Работа с Научно- Собеседо 
использовать понятия и термины в электронным исследовател вание, 
понятийный области философии, каталогом ьские и письмен 

аппарат теоретической и библиотеки и научно- ный 

философии, прикладной электронными познавательн отчет, 

теоретической и лингвистики, ресурсами сети ые устный 

прикладной переводоведения, Интернет, технологии. доклад 
лингвистики, лингводидактики и планирование   

переводоведения теории межкультурной этапов   

, коммуникации для проведения   

лингводидактик решения исследования в   

и и теории профессиональных рамках темы,   

межкультурной задач. обозначенной   

коммуникации Уметь: использовать в ВКР,   

для решения понятийный аппарат планирование   

профессиональн философии, структуры ВКР   

ых задач теоретической и    

 прикладной    

 лингвистики,    

 переводоведения,    

 лингводидактики и    

 теории межкультурной    

 коммуникации для    

 решения    

 профессиональных    

 задач.    

 Владеть: навыками    

 анализа ситуаций    

 межкультурного    

 взаимодействия    

 коммуникантов с    

 применением    

 понятийного аппарата    

 дисциплин    

 гуманитарного цикла.    

 

 

 

 
ПК 24 

способность 
выдвигать 
гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в 

их защиту 

Знать: базовые 
принципы выдвижения 

аргументов в 

поддержку научной 

гипотезы. 

Уметь: четко 

сформулировать 

научную гипотезу и 
подобрать адекватные 

Работа с 
электронным 

каталогом 
библиотеки и 

электронными 
ресурсами сети 

Интернет, 

планирование 
этапов 

Научно- 
исследовател 

ьские и 
научно- 

познавательн 
ые 

технологии. 

Собеседо 
вание, 

письмен 
ный 

отчет, 
устный 

доклад 



  аргументы в ее защиту. 
Владеть: навыками 

аргументированного 

изложения гипотезы. 

проведения 
исследования в 

рамках темы, 
обозначенной 

в ВКР, 

планирование 

структуры ВКР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК 25 

владение Знать: основы Составление Научно- Собеседо 
основами современных методов библиографич исследовател вание, 
современных научного исследования, еского списка ьские и письмен 

методов нормы научной научно- ный 

научного информационной и литературы познавательн отчет, 

исследования, библиографической по ые устный 

информационно культуры. направлению технологии. доклад 
й и Уметь: использовать с помощью   

библиографичес современные методы каталогов   

кой культурой научного исследования, библиотеки и   

 соблюдать нормы электронных   

 информационной и ресурсов сети   

 библиографической Интернет.   

 культуры. Конспектиров   

 Владеть: навыками ание   

 самостоятельного англоязычной   

 поиска научной научной   

 информации, статьи.   

 оформления цитат и Конспектиров   

 ссылок, составления ание   

 библиографического русскоязычно   

 списка. й научной   

  статьи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 26 

владение Знать: основные Работа с Научно- Собеседо 
стандартными методы поиска, анализа электронным исследовател вание, 

методиками и систематизации каталогом ьские и письмен 

поиска, анализа материала библиотеки и научно- ный 

и обработки исследования, а также электронными познавательн отчет, 

материала этапы обработки ресурсами сети ые устный 

исследования информации. Интернет, технологии. доклад 
 Уметь: осуществлять планирование   

 сплошную выборку этапов   

 языкового материала, проведения   

 проводить анализ, 
систематизацию и 

исследования в 
рамках темы, 

  

 классификацию обозначенной   

 лингвистического в ВКР,   

 материала. планирование   

 Владеть: базовыми структуры ВКР   

 навыками работы с    

 библиотечной    

 картотекой, а также с    

 разнообразными    

 электронными    

 источниками.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК 27 

способность 
оценить 
качество 

исследования в 

данной 

предметной 

области, 

соотнести новую 

информацию с 

уже имеющейся, 

логично и 

последовательно 

представить 

результаты 

собственного 

исследования 

Знать: основные 
идеи и принципы 

лингвистических 
исследований. 

Уметь: 

использовать методы 

поиска, анализа и 

презентации 

основных идей, 

изложенных в 

конкретном научном 

исследовании; 

логично и 

последовательно 

представлять 

результаты 

собственного 

исследования. 

Владеть: способностью 
оценки результатов 

собственного научного 

исследования. 

Работа с 

электронным 

каталогом 

библиотеки и 

электронными 

ресурсами сети 

Интернет, 

планирование 

этапов 

проведения 

исследования в 

рамках темы, 

обозначенной 

в ВКР, 

планирование 

структуры ВКР 

Научно- 
исследовател 

ьские и 
научно- 

познавательн 

ые 
технологии. 

Собеседо 
вание, 

письмен 
ный 

отчет, 

устный 

доклад 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 
 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 
 

По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 
4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 
 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. План выпускной квалификационной работы: 



-Структура выпускной квалификационной работы; 

-Название глав; 

-Название разделов; 

-Примерное содержание разделов и глав. 
2. Конспект англоязычной научной статьи по направлению (связанной с темой 

ВКР). 

3. Конспект русскоязычной научной статьи по направлению (связанной с темой 

ВКР) 

 

Объем отчета составляет 20-25 страниц машинописного текста. Страницы текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 12-14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер,  

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, 

логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную постановку 

задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению 

отчета выполнены полностью. 

 

Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 
поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и предложениями, 
технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к отчету 

 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 
Доклад по отчету по практике проводится в учебной аудитории с применением 

презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер) в опоре на 

презентацию, которая должна содержать не менее 10 слайдов с использованием 

возможностей различного оформления и наглядных примеров. 

В докладе озвучиваются поставленные цель(-и) и задачи практики/исследования, 

теоретические основы исследования, способы и методы, применяемые для решения целей 

и задач. Комментируются основные результаты проведенного исследования. Анализ 

данных представляется иллюстративно и наглядно (примеры, таблицы и др.). В 

заключении формулируются выводы и при необходимости даются ответы на вопросы 

научного руководителя по содержанию отчета. 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень владения  

методами исследования и теорией, навыками поиска и работы с 

литературой/библиографией, уверенно и наглядно представляет результаты исследования, 

формулирует выводы, в ответах отстаивает свою точку зрения. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует достаточный уровень владения 

методами и теорией, основными навыками поиска и работы с  

литературой/библиографией, не достаточно уверенно и схематично представляет 

результаты исследования, формулирует только основные выводы, в ответах не всегда 

последовательно отстаивает свою точку зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся в основном владеет методами и теорией, 

частично владеет навыками поиска и работы с литературой/библиографией, не уверенно 

представляет результаты исследования без наглядных примеров и четких выводов, в 

ответах не отстаивает свою точку зрения; 

 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не владеет методами исследования и 

теорией, не владеет навыками поиска и составления библиографии, работы с литературой, 

не способен представить результаты исследования, сформулировать выводы и ответить на 

вопросы 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета и результатам практики 

 
2.3.1 Контрольные вопросы для собеседования по результатам прохождения 

практики: 

 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какими приемами библиографического описания Вы пользовались? 

3. Какими поисковыми системами Вы пользовались при отборе литературы? 

4. Какие факторы повлияли на отбор литературы для библиографического списка? 

5. Расскажите об этапах работы над конспектом. 

6. Чем отличается конспект от реферата? 
7. Какие источники информации, необходимые для подготовки к сдаче 

государственного экзамена, а также для защиты выпускной квалификационной 

работы Вы обнаружили? 

8. Какие результаты были Вами получены при прохождении практики? 

9. Что Вы можете предложить для того, чтобы повысить эффективность 
преддипломной практики? 

10. Что Вы можете предложить для того, чтобы повысить эффективность 
собственной подготовки к защите выпускной квалификационной работы? 

 
2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 
 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания подготовки 

конспектов научных статей на английском и русском языках, полностью сформированный 

навык составления библиографии по теме проводимого исследования; умение 

самостоятельно ставить и решать профессиональные задачи, свободно использовать 

справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; 



Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать знания подготовки конспектов 

научных статей на английском и русском языках, навык составления библиографии по 

теме проводимого исследования; умение самостоятельно ставить и решать 

профессиональные задачи, ориентироваться в рекомендованной справочной и научной 

литературе, умеет правильно оценить полученные результаты; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания подготовки 

конспектов научных статей на английском и русском языках, частично сформированный 

навык составления библиографии по теме проводимого исследования; умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение практической задачи, из числа 

предусмотренных программой практики, знаком с рекомендованной справочной  и 

научной литературой, сделал попытку проанализировать результатыпрактики; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях конспектов научных статей на английском и русском языках и 

библиографии по теме проводимого исследования; обучающийся плохо знаком с 

рекомендованной литературой неумение находить решение поставленной перед ним 

задачи. 

 

 

 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательны 
е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития 
Знать: свои  Фрагментарные 

знания о том, 
как оценить 
свои 
достоинства и 
недостатки при 
устной и 
письменной 
коммуникации, 
выбирать 
средства и 
способы 
собственного 
саморазвития и 

Общие, но 
структурирован 
ные знания  о 
том,  как 
оценить свои 
достоинства и 
недостатки при 
устной и 
письменной 
коммуникации, 
выбирать 
средства и 

способы 
собственного 
саморазвития 

Сформированны 
е, но имеющие 
пробелы знания 
о  том, как 
оценить  свои 
достоинства и 
недостатки при 
устной и 
письменной 
коммуникации, 
выбирать 
средства и 

способы 
собственного 
саморазвития 

Сформиро 
ваны 
систематич 
еские 
знания о 
том, как 
оценить 
свои 
достоинств 
а и 
недостатки 

при устной 
и 

письменно 

достоинства и 
недостатки 

при устной и 

письменной 

коммуникаци 

и, средства и 

способы 

собственного 

саморазвития, 

развития 
коммуникатив 
ных навыков, 
повышения 



своей 
квалификации 

и мастерства. 

развития 
коммуникативн 

ых навыков, 
повысить свою 

квалификацию и 

мастерство. 

и развития 

коммуникативн 

ых навыков, 

повысить свою 

квалификацию и 

мастерство. 

и развития 

коммуникативны 

х навыков, 

повысить свою 

квалификацию и 

мастерство. 

й коммуника 
ции, 
выбирать 
средства и 
способы 
собственног 
о 
саморазвит 
ия и 
развития 
коммуника 
тивных 
навыков, 
повысить 
свою 
квалифика 
цию и 
мастерство 

Уметь: 
критически 
оценивать 
свои 
достоинства и 

недостатки 

при устной и 

письменной 

коммуникаци 

и, уметь 

повышать 

свою 

квалификаци 

ю и 

мастерство, 

уметь 

намечать пути 

и выбирать 

средства 

развития 

коммуникатив 

ных  навыков 

и 

саморазвития. 

Частичное 

умение 
критически 

оценивать свои 
достоинства и 

недостатки при 
устной  и 

письменной 

коммуникации, 

частичное 

умение 

повышать свою 

квалификацию 

и мастерство, а 

а также 

частичное 

умение 

намечать пути и 

выбирать 

средства 

развития 

коммуникативн 

ых навыков и 

саморазвития. 

Общие,    но 

структурирован 
ные умения 

критически 
оценивать свои 

достоинства    и 
недостатки  при 

устной     и 

письменной 

коммуникации, 

повышать свою 

квалификацию и 

мастерство, 

намечать пути и 

выбирать 

средства 

развития 

коммуникативн 

ых навыков и 

саморазвития. 

Сформированны 

е, но имеющие 
пробелы умения 

критически 
оценивать свои 

достоинства   и 
недостатки  при 

устной    и 

письменной 

коммуникации, 

повышать свою 

квалификацию и 

мастерство, 

намечать пути и 

выбирать 

средства 

развития 

коммуникативны 

х навыков и 

саморазвития. 

Сформиро 

ванные 
систематич 

еские 
умения 

критическ 
и 

оценивать 
свои 

достоинств 

а и 

недостатки 

при устной 

и 

письменно 

й 

коммуника 

ции, 

повышать 

свою 

квалифика 

цию и 

мастерство 
, выбирать 

средства 

развития 

коммуника 

тивных 

навыков  и 



    саморазвит 
ия. 

Владеть: Частичное Общие, но Сформированное, 
но имеющее 
пробелы владение 
способностью 
навыки 
критически 
оценить свои 
достоинства и 

недостатки при 

устной и 

письменной 

коммуникации, 

намечать пути и 

выбирать 

средства 

развития 

коммуникативн 

ых навыков, 

не до конца 

сформированная 

готовность  к 

саморазвитию, 

также имеет 

отдельные 

проблемы 

владение 

способностью к 

саморазвитию и 

стремление к 

повышению 

своей 

квалификации и 

мастерства. 

Сформиро 
способностью владение структурирован ванная 

критически способностью ное владение способнос 

оценивать критически способностью ть 

свои оценивать свои критически критическ 

достоинства и достоинства и оценить свои и 

недостатки недостатки при достоинства и оценивать 

при устной и устной и недостатки при свои 

письменной письменной устной и достоинст 

коммуникаци коммуникации, письменной ва и 

и, намечать намечать пути и коммуникации, недостатк 

пути и выбирать намечать пути и и при 

выбирать средства выбирать устной и 

средства развития средства письменно 

развития коммуникативн развития й 

коммуникатив ых навыков и коммуникативн коммуник 

ных навыков саморазвития, ых навыков и ации, 

и частичное саморазвития, намечать 

саморазвития, владение общее, но пути и 

владение способностью к структурирован выбирать 

способностью саморазвитию и ное владение средства 

к отсутствие способностью к развития 

саморазвитию стремления к саморазвитию коммуника 

и повышению и частично тивных 

стремлением своей отсутствует навыков и 

к повышению квалификации и стремление к саморазвит 
своей мастерства. повышению ия, 

квалификации  своей сформиров 

и мастерства.  квалификации 
и мастерства. 

анная 
готовность 

   к 
   саморазвит 
   ию и 
   стремлени 
   е к 
   повышени 
   ю своей 
   квалифика 
   ции и 
   мастерства 
   . 

ОК-12 Способность к пониманию социальной значимости  своей  будущей 
профессии, владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности 



Знать: 

причины 

высокой 

общественной 

значимости 

профессии 

переводчика в 

процессе 

межкультурно 

й 

коммуникаци 

и. 

Фрагментарные 
знания причин 

высокой 
общественной 

значимости 

профессии 
переводчика в 

процессе 
межкультурной 

коммуникации. 

Общие, но не 
структурирован 

ные знания 
причин, высокой 

общественной 

значимости 
профессии 

переводчика  в 
процессе 

межкультурной 

коммуникации. 

Сформированны 

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

причин, высокой 

общественной 

значимости 

профессии 

переводчика в 

процессе 

межкультурной 

коммуникации. 

Сформиров 

анные 

систематич 

еские 

знания 

причин, 

высокой 

общественн 

ой 

значимости 

профессии 

переводчик 

а в 

процессе 

межкульту 

рной 



    коммуника 
ции. 

Уметь: Частично 
освоенное 
умение 
выполнять 
переводческую 
деятельность 

с учетом высоких 
требований 
общества 

к 
данной 
профессии. 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
выполнять 
переводческую 
деятельность с 
учетом высоких 
требований 
общества к 
данной 
профессии. 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
переводческую 
деятельность  с 
учетом высоких 
требований 
общества к 
данной 
профессии. 

Сформиров 
анное 
умение 
выполнять 
переводчес 
кую 
деятельнос 
ть с учетом 
высоких 
требований 
общества к 
данной 
профессии. 

выполнять 
переводческу 
ю 

деятельность 

с учетом 

высоких 

требований 

общества к 

данной 

профессии. 

Владеть: Фрагментарное В целом В целом Успешное 
навыками владение  успешное, но не успешное, но систематич 
переводческо навыками  систематическое содержащее еское 
й переводческой  применение отдельные применени 
деятельности деятельности и навыков пробелы е навыков 

и высоким низкий уровень переводческой применение выполнени 

уровнем мотивации к ее деятельности и навыков я  

мотивации к выполнению.  низкий уровень переводческой переводчес 

ее   мотивации к ее деятельности, кой 

выполнению.   выполнению. при этом деятельнос 
    высокий ти и 
    уровень высокий 
    мотивации к ее уровень 
    выполнению. мотивации 
     к ее 
     выполнени 

     ю.  

ОПК-14 Владение основами современной информационной и библиографической 
культуры 
Знать: Фрагментарные Общие, но не Сформированные Сформиров 
базовые знания базовых структурированн , но содержащие анные 
принципы принципов  ые знания отдельные систематиче 

работы с работы с  базовых пробелы знания ские знания 
современным современными  принципов базовых базовых 

и информационны работы с принципов принципов 

информацион ми источниками, современными работы с работы с 

ными приемы  информационным современными современны 
источниками, библиографичес и источниками, информационным ми  

приемы кого описания, приемы и источниками, информацио 

библиографич основные  библиографичес приемы нными 

еского библиографичес кого описания, библиографичес источникам 

описания, кие источники и основные кого описания, и, приемы 

основные поисковые  библиографичес основные библиогра 

библиографич системы.  кие источники и библиографичес фического 

еские   поисковые кие источники и описания, 

источники и   системы. поисковые основные 



поисковые   системы. библиогра 
системы. фические 

 источники 
 и 
 поисковые 

 системы. 
Уметь: Частично В целом В целом Сформиров 
пользоваться освоенное умение успешное, но не успешное, но анное 
современным пользоваться систематически содержащее умение 
и современными осуществляемое отдельные пользовать 

информацион информационны умение пробелы умение ся 

ными ми источниками пользоваться пользоваться современн 

источниками и поисковыми современными современными ыми 
и поисковыми системами при информационны информационны информаци 

системами отборе ми источниками ми источниками онными 

при отборе материала для и поисковыми и поисковыми источникам 
материала для лингвистическог системами при системами при и и 

лингвистичес о анализа и отборе отборе поисковым 
кого анализа и составлении материала для материала для и 
составлении библиографии лингвистическог лингвистическог системами 
библиографии по тематике о анализа и о анализа и при отборе 

по тематике проводимого составлении составлении материала 
проводимого исследования. библиографии библиографии для 

исследования.  по тематике по тематике лингвистич 
  проводимого проводимого еского 
  исследования. исследования. анализа и 
    составлени 
    и 
    библиогра 
    фии по 
    тематике 
    проводимо 
    го 
    исследован 

    ия. 
Владеть: Фрагментарные В целом В целом Успешное и 
навыком навыки успешные, но не успешные, но систематиче 
составления составления систематические содержащие ское 

библиографий библиографий навыки отдельные применение 
по теме по теме составления пробелы навыки навыков 

проводимого проводимого библиографий составления составлени 
исследования, исследования, по теме библиографий я 

навыком библиографичес проводимого по теме библиогра 
библиографич кого исследования, проводимого фий по 

еского оформления библиографичес исследования, теме 
оформления ссылок на кого библиографичес проводимо 

ссылок на информационны оформления кого го 

информацион е источники, ссылок на оформления исследован 

ные владения информационны ссылок на ия, 

источники, приемами е источники, информационны библиогра 

приемами библиографичес владения е источники, фического 

библиографич кого описания. приемами владения оформлени 



еского 
описания. 

 библиографичес 
кого описания. 

приемами 
библиографичес 

кого описания. 

я ссылок на 
информаци 

онные 
источники, 

владения 

приемами 
библиогра 

фического 
описания. 

ОПК-15 Способность выдвигать гипотезы 
аргументацию в их защиту 

 и последовательно развивать 

Знать: Фрагментарные Общие, но не Сформированны Сформиров 
базовые знания базовых структурирован  е, но анные 
принципы и принципов и ные знания содержащие систематич 

методы методов ведения базовых  отдельные еские 
ведения научной принципов и пробелы знания знания 
научной дискуссии, методов ведения базовых базовых 

дискуссии, средств и научной  принципов и принципов 
средства и стратегий дискуссии,  методов ведения и методов 

стратегии аргументирован средств и научной ведения 
аргументиров ия. стратегий  дискуссии, научной 

ания.  аргументирован  средств и дискуссии, 
  ия.  стратегий средств и 
    аргументирован стратегий 
    ия. аргументир 

     ования. 
Уметь: Частично В целом В целом Сформиров 
выдвигать освоенное успешное, но н  успешные, но анное 
гипотезы в умение систематически  содержащие умение 
ходе ведения выдвигать осуществляемое отдельные выдвигать 

научной гипотезы в ходе умение  пробелы умения гипотезы в 

дискуссии и ведения научной выдвигать  выдвигать ходе 
отбирать дискуссии и гипотезы в ходе  гипотезы в ходе ведения 
адекватные и отбирать ведения научной ведения научной научной 

эффективные адекватные и дискуссии и дискуссии и дискуссии 

средства и эффективные отбирать  отбирать и отбирать 

стратегии средства и адекватные и адекватные и адекватные 

аргументиров стратегии эффективные  эффективные и  

ания. аргументирован средства и средства и эффективн 
 ия. стратегии  стратегии ые средства 
  аргументирован  аргументирован и стратегии 
  ия.  ия. аргументир 

     ования. 
Владеть: Фрагментарное В целом В целом Успешное 
навыками владение успешное, но н  успешное, но систематич 
ведения навыками систематическое содержащее еское 

научной ведения научной применение  отдельные применение 

дискуссии и дискуссии и навыков ведения пробелы навыков 

отбора отбора научной  применение ведения 

адекватных и адекватных и дискуссии и навыков ведения научной 

эффективных эффективных отбора  научной дискуссии 

средств и средств и адекватных и дискуссии и и отбора 



стратегий стратегий эффективных отбора адекватных 
аргументиров аргументирован средств и адекватных и и 

ания. ия. стратегий эффективных эффективн 
  аргументирован средств и ых средств 
  ия. стратегий и стратегий 
   аргументирован аргументир 

   ия. ования. 

ОПК-16 Владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования 
Знать: Фрагментарные 

знания о 
стандартных 
методиках 
поиска, анализа 
и обработки 
материала 
исследования. 

Общие, но не 
структурированн 
ые знания о 
стандартных 
методиках 
поиска, анализа 
и обработки 
материала 
исследования. 

Сформированны 
е, но имеющие 
отдельные 
пробелы знания 
о 
стандартных 
методах 
анализа и 
обработки 
исследования. 

Сформирова 
нные 
систематич 
еские 
знания о 
стандартны 
х 
методиках 
поиска, 
анализа и 
обработки 
материала 
исследован 
ия. 

стандартные 

методики 

поиска, 
анализа и 
обработки 
материала 
исследования. 

Уметь: Частично В целом В целом Сформиров 
осуществлять освоенное успешное, но не успешные, но анное 
поиск, анализ умение систематически содержащие умение 

и обработку осуществлять применяемое отдельные осуществля 
материала поиск, анализ и умение пробелы умения ть поиск, 

исследования обработку осуществлять осуществлять анализ и 

с материала поиск, анализ и поиск, анализ и обработку 
применением исследования с обработку обработку материала 

стандартных применением материала материала исследован 

методик. стандартных исследования с исследования с ия с 
 методик. применением применением применени 
  стандартных стандартных ем 
  методик. методик. стандартны 

    х методик. 
Владеть: Фрагментарное В целом В целом Успешное 
навыками владение успешное, но не успешное, но систематич 
поисковой и навыками систематическое содержащее еское 

аналитическо поисковой и применение отдельные применени 
й аналитической навыков пробелы е навыков 

деятельности деятельности поисковой и применение поисковой 
при отборе и при отборе и аналитической навыков и 

обработке обработке деятельности поисковой и аналитичес 

материала материала при отборе и аналитической кой 
исследования исследования с обработке деятельности деятельнос 

с применением материала при отборе и ти при 

применением стандартных исследования с обработке отборе и 

стандартных методик. применением материала обработке 

методик.  стандартных исследования с материала 

  методик. применением исследован 



   стандартных 
методик. 

ия с 
применени 
ем 

стандартны 

х методик. 

ОПК-17 Способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования 
Знать: Фрагментарные Общие, но не Сформированны Сформир 

принципы знания структурирован е, но ованные 
лингвистическ принципов ные знания содержащие системат 

их лингвистически принципов отдельные ические 
исследований х исследований лингвистически пробелы знания знания 

и и возможностей х исследований принципов принцип 

возможности их применения в и возможностей лингвистических ов 
их собственной их применения в исследований и лингвист 

применения в научно- собственной возможностей их ических 
собственной исследовательск научно- применения в исследов 

научно- ой деятельности. исследовательск собственной аний и 
исследователь  ой деятельности. научно- возможн 
ской   исследовательск остей их 

деятельности.   ой деятельности. примене 
    ния в 
    собствен 
    ной 
    научно- 
    исследов 
    ательско 
    й 
    деятельн 

    ости. 

Уметь: Частично В целом В целом Сформир 
анализиров освоенное успешное, но успешное, но ованное 
ать и умение не содержащие умение 

оценивать анализировать систематичес отдельные анализир 
результаты и оценивать ки пробелы овать и 

научно- результаты осуществляем умение оцениват 

исследовате научно- ое умение анализировать ь 

льской исследователь анализировать и оценивать результа 
деятельност ской и оценивать результаты ты 

и, опираясь деятельности, результаты научно- научно- 
на знания о опираясь на научно- исследователь исследов 

принципах знания о исследователь ской ательско 
лингвистич принципах ской деятельности, й 
еских лингвистичес деятельности, опираясь на деятельн 

исследован ких опираясь на знания о ости, 

ий, логично исследований, знания о принципах опираясь 

и логично и принципах лингвистичес на 

последовате последовател лингвистичес ких знания о 

льно ьно ких исследований, принцип 

представлят представлять исследований, логично и ах 



ь 
результаты 

собственно 
й научно- 

исследовате 

льской 

работы. 

результаты 
собственной 

научно- 
исследователь 

ской работы. 

логично и 
последовател 
ьно 

представлять 

результаты 

собственной 

научно- 

исследователь 

ской работы. 

последователь 
но 
представлять 

результаты 

собственной 

научно- 

исследователь 

ской работы. 

лингвист 
ических 

исследов 
аний, 

логично 

и 

последов 

ательно 

представ 

лять 

результа 

ты 

собствен 

ной 

научно- 

исследов 

ательско 

й 

работы. 

Владеть: 

навыками 
анализа и 

оценки 
результатов 

научно- 
исследовате 

льской 

деятельност 

и на базе 

знаний  о 

принципах 

лингвистич 

еских 

исследован 

ий, 

презентаци 

и 

результатов 

собственно 

й  научно- 

исследовате 

льской 

деятельност 

и. 

Фрагментарно 

е владение 
навыками 

анализа и 
оценки 

результатов 
научно- 

исследователь 
ской 

деятельности 

на базе 

знаний о 

принципах 

лингвистичес 

ких 

исследований, 

презентации 

результатов 

собственной 

научно- 

исследователь 

ской 

деятельности. 

В  целом 

успешное, но 

не 

систематичес 

кое владение 

навыками 

анализа  и 

оценки 

результатов 

научно- 

исследователь 

ской 

деятельности 

на базе 

знаний о 

принципах 

лингвистичес 

ких 

исследований, 

презентации 

результатов 

собственной 

научно- 

исследователь 

ской 

деятельности. 

В целом 

успешное, но 
содержащие 

отдельные 
пробелы 

владение 

навыками 

анализа и 

оценки 

результатов 

научно- 

исследователь 

ской 

деятельности 

на базе 

знаний о 

принципах 

лингвистичес 

ких 

исследований, 

презентации 

результатов 

собственной 

научно- 

исследователь 

ской 

деятельности. 

Успешно 
е и 
системат 

ическое 

владение 

навыкам 

и 

анализа 

и оценки 

результа 

тов 

научно- 

исследов 

ательско 

й 

деятельн 

ости на 

базе 

знаний о 

принцип 

ах 

лингвист 

ических 

исследов 

аний, 

презента 

ции 

результа 

тов 

собствен 

ной 

научно- 

исследов 



    ательско 
й 
деятельн 

ости. 

ПК-19 Способность работать с основными информационно-поисковыми и 
экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 

обработки лексикографической информации и автоматизированного перевода, 

автоматизированными системами идентификации и верификации личности. 
Знать: Фрагментарные Общие, но не Сформированные Сформиров 
важнейшие знания структурированн , но содержащие анные 
для важнейших для ые знания отдельные систематиче 

переводческой переводческой важнейших для пробелы знания ские знания 

деятельности деятельности переводческой важнейших для важнейших 

информацион информационно- деятельности переводческой для 
но-поисковые поисковых и информационно- деятельности переводчес 

и экспертные экспертных поисковых и информационно- кой 
системы систем экспертных поисковых и деятельнос 

современной современной систем экспертных ти 

компьютерной компьютерной современной систем информаци 
лингвистики. лингвистики. компьютерной современной онно- 

  лингвистики. компьютерной поисковых 
   лингвистики. и 
    экспертных 
    систем 
    современно 
    й 
    компьютер 
    ной 
    лингвистик 

    и. 
Уметь: Частично В целом В целом Сформиров 
применять освоенное умение успешное, но не успешное, но анное 
основные применять систематически содержащее умение 

информацион основные осуществляемое отдельные применять 
но-поисковые информационно- умение пробелы умение основные 

и экспертные поисковые и применять применять информаци 
системы с экспертные основные основные онно- 

целью системы с целью информационно- информационно- поисковые 
синтаксическо синтаксического поисковые и поисковые и и 

го и и экспертные экспертные экспертные 
морфологичес морфологическо системы с целью системы с целью системы с 

кого анализа, го анализа, синтаксического синтаксического целью 

автоматическо автоматического и и синтаксиче 
го синтеза и синтеза и морфологическо морфологическо ского и 

распознавания распознавания го анализа, го анализа, морфологи 
речи, речи, обработки автоматического автоматического ческого 

обработки лексикографиче синтеза и синтеза и анализа, 

лексикографи ской распознавания распознавания автоматиче 

ческой информации и речи, обработки речи, обработки ского 

информации и автоматизирован лексикографиче лексикографичес синтеза и 

автоматизиров ного перевода. ской кой информации распознава 



анного  информации и и ния речи, 
перевода. автоматизирован автоматизирован обработки 

 ного перевода. ного перевода. лексикогра 
   фической 
   информаци 
   и и 
   автоматизи 
   рованного 

   перевода. 
Владеть: Фрагментарные В целом В целом Успешное и 
навыками навыки успешное, но не успешное, но систематиче 
использования использования систематическое содержащие ское 

основных основных владение отдельные применение 

информацион информационно- навыками пробелы навыков 

но-поисковых поисковых и использования владение использова 
и экспертных экспертных основных навыками ния 

систем для систем для информационно- использования основных 
решения задач решения задач поисковых и основных информаци 

лингвистическ лингвистическо экспертных информационно- онно- 
ой обработки й обработки систем для поисковых и поисковых 
текста. текста. решения задач экспертных и 

  лингвистической систем для экспертных 
  обработки решения задач систем для 
  текста. лингвистической решения 
   обработки задач 
   текста. лингвистич 
    еской 
    обработки 
    текста. 

ПК-20 Владение методами формального и когнитивного моделирования 
естественного языка и методами создания метаязыков. 
Знать: Фрагментарные Общие, но не Сформированны Отсутствие 
метаязык знания структурирован е, но знания 
описания метаязыка ные знания содержащие метаязыка 

лексической, описания метаязыка отдельные описания 

фонетической лексической, описания пробелы знания лексическо 

и фонетической и лексической, метаязыка й, 

грамматическо грамматической фонетической и описания фонетическ 
й систем систем грамматической лексической, ой и 

современного современного систем фонетической и грамматиче 
английского английского современного грамматической ской 

языка. языка. английского систем систем 
  языка. современного современно 
   английского го 
   языка. английског 

    о языка. 
Уметь: Частично В целом В целом Свормирова 

но 
умение 
обобщать 
языковые 
факты 
современно 

обобщать освоенное успешное, но не успешные, но 
языковые умение систематически содержащие 
факты обобщать осуществляемое отдельные 

современного языковые факты умение пробелы умения 

английского современного обобщать обобщать 



языка и делать 
выводы из 
наблюдений 

над ними. 

английского 
языка и делать 

выводы из 

наблюдений над 

ними. 

языковые факты 
современного 
английского 

языка и делать 

выводы из 

наблюдений над 

ними. 

языковые факты 
современного 
английского 

языка и делать 

выводы из 

наблюдений над 

ними. 

го 
английског 
о языка и 

делать 

выводы из 

наблюдени 

й над ними. 

Владеть: 
навыками 
использования 
общих 
методов 
лингвистики 
для описания 
конкретных 
форм и 
конструкций 
современного 
английского 
языка. 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
использования 
общих методов 
лингвистики для 
описания 
конкретных 
форм и 
конструкций 
современного 
английского 
языка. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
использования 
общих методов 
лингвистики для 
описания 
конкретных 
форм и 
конструкций 
современного 
английского 
языка. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
использования 
общих методов 
лингвистики для 
описания 
конкретных 
форм и 
конструкций 
современного 
английского 
языка. 

Сформирова 
н 
навык 
использова 

ния общих 

методов 

лингвистик 

и для 

описания 

конкретны 

х форм и 

конструкци 

й 

современно 

го 

английског 

о языка. 

ПК-21 Владение основными математико-статистическими методами обработки 
лингвистической информации с учетом элементов программирования и 
автоматической обработки лингвистических корпусов. 
Знать: Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформирова 
основные знания основных структурированн но содержащие нные 
методы методов ые знания отдельные систематиче 
обработки обработки основных пробелы знания ские знания 

лингвистическ лингвистической методов основных основных 

ой информации при обработки методов методов 

информации помощи лингвистической обработки обработки 

при помощи компьютерных информации при лингвистической лингвистич 

компьютерных технологий, помощи информации при еской 

технологий, базовых компьютерных помощи информаци 

базовые приемов работы технологий, компьютерных и при 
приемы с базовых технологий, помощи 
работы с лингвистически приемов работы базовых приемов компьютер 

лингвистическ ми корпусами, а с работы с ных 

ими также способов лингвистически лингвистически технологий 
корпусами, а применения ми корпусами, а ми корпусами, а , базовых 

также способы информационны также способов также способов приемов 

применения х технологий в применения применения работы с 

информационн лингвистике. информационны информационны лингвистич 

ых технологий  х технологий в х технологий в ескими 

в лингвистике.  лингвистике. лингвистике. корпусами, 
    а также 
    способов 
    применени 

    я 



    информаци 
онных 

технологий 
в 

лингвистик 

е. 
Уметь: Частично В целом В целом Сформирова 
находить и освоенное умение успешное, но не успешное, но нное умение 
обрабатывать находить и систематически содержащее находить и 

лингвистическ обрабатывать осуществляемое отдельные обрабатыва 

ую лингвистическу умение находить пробелы умение ть 

информацию, ю информацию, и обрабатывать находить и лингвистич 

осуществлять осуществлять лингвистическу обрабатывать ескую 
выборку выборку ю информацию, лингвистическу информаци 

необходимого необходимого осуществлять ю информацию, ю, 

языкового языкового выборку осуществлять осуществля 

материала при материала при необходимого выборку ть выборку 
помощи помощи языкового необходимого необходим 

современных современных материала при языкового ого 
компьютерных компьютерных помощи материала при языкового 

технологий и технологий и современных помощи материала 

лингвистическ лингвистических компьютерных современных при 

их корпусов. корпусов. технологий и компьютерных помощи 
  лингвистических технологий и современн 
  корпусов. лингвистических ых 
   корпусов. компьютер 
    ных 
    технологий 
    и 
    лингвистич 
    еских 

    корпусов. 

Владеть: 
базовыми 
навыками 
анализа и 
систематизаци 
и 
лингвистическ 
ой 
информации, а 
также 
ключевыми 
стратегиями 
работы с 
лингвистическ 
ими 
корпусами при 
осуществлени 
и выборки 
языкового 
материала для 

Фрагментарные 
навыки анализа и 
систематизации 
лингвистической 
информации, а 
также частичное 
владение 
ключевыми 
стратегиями 
работы с 
лингвистически 
ми корпусами 
при 
осуществлении 
выборки 
языкового 
материала для 
исследования. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
и 
систематизации 
лингвистической 
информации, а 
также ключевых 
стратегий 
работы с 
лингвистически 
ми корпусами 
при 
осуществлении 
выборки 
языкового 
материала для 
исследования. 

В целом 
успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков анализа 
и 
систематизации 
лингвистической 
информации,  а 
также 
ключевыми 
стратегиями 
работы с 
лингвистически 
ми корпусами 
при 
осуществлении 
выборки 

Успешное и 
систематиче 
ское 
применение 
навыков 
анализа и 
систематиз 
ации 
лингвистич 
еской 
информаци 
и, а также 
ключевыми 
стратегиям 
и работы с 
лингвистич 
ескими 
корпусами 
при 
осуществле 
нии 



исследования.   языкового 
материала для 
исследования. 

выборки 
языкового 

материала 

для 

исследован 

ия. 

ПК-22 Владение стандартными способами решения основных типов задач в области 
лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем. 
Знать: Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформирова 
основные знания основных структурированн но содержащие нные 
приемы и приемов и ые знания отдельные систематиче 
методы методов основных пробелы знания ские знания 

компьютерног компьютерного приемов и основных основных 

о поиска, поиска, методов приемов и приемов и 
обработки, обработки, компьютерного методов методов 

анализа и анализа и поиска, компьютерного компьютер 

систематизаци систематизации обработки, обработки, ного 
и материала материала обработки, анализа и поиска, 

исследования; исследования; анализа и систематизации обработки, 
ключевые ключевых систематизации материала анализа и 

понятия понятий материала исследования; систематиз 

корпусной корпусной исследования; ключевых ации 
лингвистики лингвистики для ключевых понятий материала 

для решения решения понятий корпусной исследован 

прикладных прикладных корпусной лингвистики для ия; 
задач. задач. лингвистики для решения ключевых 

  решения прикладных понятий 
  прикладных задач. корпусной 
  задач.  лингвистик 
    и для 
    решения 
    прикладны 

    х задач. 
Уметь: Частично В целом В целом Сформирова 
работать с освоенное умение успешное, но не успешное, но нное умение 
электронными работать с систематически содержащее работать с 

и сетевыми электронными и осуществляемое отдельные электронны 
словарями и сетевыми умение работать пробелы умение ми и 

национальным словарями и с электронными работать с сетевыми 
и корпусами национальными и сетевыми электронными и словарями 

русского и корпусами словарями и сетевыми и 

английского русского и национальными словарями и национальн 
языков для английского корпусами национальными ыми 

решения языков для русского и корпусами корпусами 

лингвистическ решения английского русского и русского и 
их задач. лингвистически языков для английского английског 

 х задач. решения языков для о языков 
  лингвистических решения для 
  задач. лингвистических решения 
   задач. лингвистич 
    еских 

    задач. 



Владеть: Фрагментарные В целом В целом Успешное и 
навыками навыки перевода успешное, но не успешное, но систематиче 

перевода и и систематическое содержащие ское 

редактировани редактирования владение отдельные применение 

я текстов текстов навыками пробелы навыков 

лингвистическ лингвистической перевода и владение перевода и 

ой направленности редактирования навыками редактиров 

направленност с текстов перевода и ания 

и с использованием лингвистической редактирования текстов 

использование информационны направленности текстов лингвистич 

м х и других с лингвистической еской 

информационн прикладных использованием направленности направленн 

ых и других систем. информационны с ости с 

прикладных  х и других использованием использова 

систем.  прикладных информационны нием 
  систем. х и других информаци 
   прикладных онных и 
   систем. других 
    прикладны 
    х систем. 

ПК-23 Способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач. 

Знать: Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформирова 
основные знания основных структурированн но содержащие нные 

понятия и понятий и ые знания отдельные систематиче 

термины в терминов в основных пробелы знания ские знания 

области области понятий и основных основных 

философии, философии, терминов в понятий и понятий и 

теоретической теоретической и области терминов в терминов в 

и прикладной прикладной философии, области области 

лингвистики, лингвистики, теоретической и философии, философии, 

переводоведен переводоведения прикладной теоретической и теоретичес 

ия, , лингвистики, прикладной кой и 

лингводидакти лингводидактик переводоведения лингвистики, прикладной 

ки и теории и и теории , переводоведения лингвистик 

межкультурно межкультурной лингводидактик , и, 

й коммуникации и и теории лингводидактик переводове 

коммуникации для решения межкультурной и и теории дения, 

для решения профессиональн коммуникации межкультурной лингводида 

профессионал ых задач. для решения коммуникации ктики и 

ьных задач.  профессиональн для решения теории 
  ых задач. профессиональн межкульту 
   ых задач. рной 
    коммуника 
    ции для 
    решения 
    профессион 
    альных 
    задач. 

Уметь: 
использовать 

Частично 
освоенное умение 

В целом 
успешное,   но  не 

В целом 
успешное, но 

Сформирова 
нное умение 



понятийный использовать систематически содержащее использова 
аппарат понятийный осуществляемое отдельные ть 
философии, аппарат умение  пробелы умение понятийны 

теоретической философии, использовать использовать й аппарат 
и прикладной теоретической и понятийный понятийный философии, 
лингвистики, прикладной аппарат  аппарат теоретичес 

переводоведен лингвистики, философии, философии, кой и 
ия, переводоведения теоретической и теоретической и прикладной 

лингводидакти , прикладной прикладной лингвистик 
ки и теории лингводидактик лингвистики, лингвистики, и, 

межкультурно и и теории переводоведения переводоведения переводове 

й межкультурной ,   , дения, 
коммуникации коммуникации лингводидактик лингводидактик лингводида 

для решения для решения и и теории и и теории ктики и 
профессионал профессиональн межкультурной межкультурной теории 

ьных задач. ых задач. коммуникации коммуникации межкульту 
  для  решения для решения рной 
  профессиональн профессиональн коммуника 
  ых задач. ых задач. ции для 
    решения 
    профессион 
    альных 

    задач. 
Владеть: Фрагментарные В  целом В целом Успешное и 
навыками навыки анализа успешное, но не успешное, но систематиче 
анализа ситуаций систематическое содержащие ское 

ситуаций межкультурного владение отдельные применение 
межкультурно взаимодействия навыками пробелы навыков 

го коммуникантов с анализа  владение анализа 
взаимодействи применением ситуаций навыками ситуаций 

я понятийного межкультурного анализа межкультур 

коммуниканто аппарата взаимодействия ситуаций ного 

в с дисциплин коммуникантов с межкультурного взаимодейс 
применением гуманитарного применением взаимодействия твия 
понятийного цикла. понятийного коммуникантов с коммуника 

аппарата  аппарат  применением нтов с 
дисциплин  дисциплин понятийного применени 
гуманитарного  гуманитарного аппарата ем 

цикла.  цикла.  дисциплин понятийног 
    гуманитарного о аппарата 
    цикла. дисциплин 
     гуманитарн 

     ого цикла. 

ПК-24 Способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 
их защиту. 
Знать: Фрагментарные 

знания базовых 

принципов 

выдвижения 

аргументов в 

поддержку 

научной 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания 
базовых 

принципов 

выдвижения 

аргументов в 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

базовых 
принципов 

выдвижения 

Сформирова 

нные 

систематиче 
ские знания 

базовых 
принципов 

выдвижени 

базовые 

принципы 

выдвижения 

аргументов в 

поддержку 

научной 



гипотезы. гипотезы. поддержку 
научной 
гипотезы. 

аргументов в 
поддержку 

научной 
гипотезы. 

я 
аргументов 

в 
поддержку 

научной 

гипотезы. 
Уметь: Частично 

освоенное умение 
четко 

сформулировать 

научную 

гипотезу и 

подобрать 

адекватные 

аргументы в ее 

защиту. 

В целом 
успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение четко 

сформулировать 

научную 

гипотезу и 

подобрать 

адекватные 

аргументы в ее 

защиту. 

В целом 
успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

четко 

сформулировать 

научную 

гипотезу и 

подобрать 

адекватные 

аргументы в ее 

защиту. 

Сформиров 
анное 

умение 
четко 

сформулир 

овать 

научную 

гипотезу и 

подобрать 

адекватные 

аргументы 

в ее 
защиту. 

четко 

сформулирова 

ть научную 

гипотезу и 

подобрать 

адекватные 

аргументы в ее 

защиту. 

Владеть: Фрагментарное 

владение 

навыками 
аргументированн 

ого изложения 
гипотезы. 

В целом 

успешные, но не 

систематическое 
применение 

навыков 
аргументированн 

ого изложения 
гипотезы. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 
отдельные 

пробелы навыки 
аргументированн 

ого изложения 
гипотезы. 

Успешное и 

систематиче 

ское 
применение 

навыков 
аргументиро 

ванного 
изложения 

гипотезы. 

навыками 

аргументирова 

нного 

изложения 

гипотезы. 

ПК-25 Владение основами современных методов научного исследования, 
информационной и библиографической культурой. 
Знать: Фрагментарные Общие, но Сформированны Сформиров 
основы знания основ структурированн е но содержащие анные 
современных современных ые знания основ отдельные систематич 

методов методов современных пробелы знания еские 

научного научного методов основ знания 
исследования, исследования, научного современных основ 

нормы нормы исследования, методов современн 

информационн информационно нормы научного ых методов 

ой и й и информационно исследования, научного 
библиографич библиографичес й и нормы исследован 
еской кой культуры. библиографичес информационно ия, нормы 
культуры.  кой культуры. й и информаци 

   библиографичес онной и 
   кой культуры. библиограф 
    ической 

    культуры. 
Уметь: Частично В целом В целом Сформиров 
использовать освоенное успешное, но не успешные, но анное 
современные умение систематически содержащие умение 

методы использовать осуществляемое отдельные использова 

научного современные умение пробелы умения ть 

исследования, методы использовать использовать современн 



соблюдать 
нормы 
информационн 

ой и 

библиографич 

еской 

культуры. 

научного 
исследования, 

соблюдать 
нормы 

информационно 

й и 

библиографичес 

кой культуры. 

современные 
методы 

научного 
исследования, 

соблюдать 

нормы 

информационно 

й и 

библиографичес 

кой культуры. 

современные 
методы научного 

исследования, 
соблюдать 

нормы 

информационно 

й и 

библиографичес 

кой культуры. 

ые методы 
научного 

исследован 
ия, 

соблюдать 

нормы 

информаци 

онной и 

библиограф 

ической 

культуры. 

Владеть: 
навыками 

самостоятельн 
ого поиска 

научной 

информации, 

оформления 

цитат и 

ссылок, 

составления 

библиографич 

еского списка. 

Фрагментарное 
владение 

навыками 
самостоятельног 

о поиска 

научной 
информации, 

оформления 

цитат и ссылок, 

составления 

библиографичес 

кого списка. 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

самостоятельног 

о поиска 

научной 

информации, 

оформления 

цитат и ссылок, 

составления 

библиографичес 

кого списка. 

В целом 
успешное,  но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

самостоятельног 

о поиска 

научной 
информации, 

оформления 

цитат и ссылок, 

составления 

библиографичес 

кого списка. 

Успешное 

систематич 

еское 

применени 

е  навыков 

самостояте 

льного 

поиска 

научной 

информаци 

и, 

оформлени 

я цитат и 

ссылок, 

составлени 

я 

библиограф 

ического 

списка. 
ПК-26 Владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования. 

Знать: 

основные 

методы 

поиска, 

анализа и 

систематизаци 

и материала 

исследования, 

а также этапы 

обработки 

информации. 

Фрагментарные 
знания основных 

методов поиска, 
анализа и 

систематизации 

материала 
исследования, а 

также этапов 
обработки 

информации. 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания 

основных 

методов поиска, 

анализа и 

систематизации 

материала 

исследования, а 

также этапов 

обработки 

информации. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

методов поиска, 

анализа и 

систематизации 

материала 

исследования, а 

также этапов 

обработки 

информации. 

Сформирова 

нные 

систематиче 

ские знания 

основных 

методов 

поиска, 

анализа и 

систематиз 

ации 

материала 

исследован 

ия, а также 

этапов 

обработки 

информаци 
и. 

Уметь: 
осуществлять 

сплошную 

Частично 
освоенное умение 

осуществлять 

В целом 
успешное, но не 

систематически 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

Сформирова 
нное умение 

осуществля 



выборку сплошную выполняемое отдельные ть 
языкового выборку умение пробелы умение сплошную 
материала, языкового осуществлять осуществлять выборку 

проводить материала, сплошную сплошную языкового 

анализ, проводить выборку выборку материала, 

систематизаци анализ, языкового языкового проводить 

ю и систематизацию материала, материала, анализ, 

классификаци и проводить проводить систематиз 

ю классификацию анализ, анализ, ацию и 

лингвистическ лингвистическог систематизацию систематизацию классифика 

ого материала. о материала. и и цию 
  классификацию классификацию лингвистич 
  лингвистическог лингвистическог еского 

  о материала. о материала. материала. 
Владеть: Фрагментарные В целом В целом Успешное и 
базовыми навыки владения успешное, но не успешное, но систематиче 

навыками навыками систематическое неуверенное ское 

работы с работы с владение владение применение 

библиотечной библиотечной навыками навыками навыков 

картотекой, а картотекой, а работы с работы с работы с 

также с также с библиотечной библиотечной библиотечн 

разнообразны разнообразными картотекой, а картотекой, а ой 

ми электронными также с также с картотекой, 

электронными источниками. разнообразными разнообразными а также с 

источниками.  электронными электронными разнообраз 
  источниками. источниками. ными 
    электронны 
    ми 
    источникам 
    и. 

ПК-27 Способность оценить качество исследования в данной предметной области, 
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представить результаты собственного исследования 
Знать: Фрагментарн Общие, но не Сформирован Сформиро 
основные ые знания структурирова ные, но ванные 
идеи и об идеях и нные знания содержащие системати 

принципы принципах принципов и отдельные ческие 

лингвистич лингвистическ идей пробелы знания 

еских их лингвистическ знания принципо 
исследован исследований. их принципов и в и идей 

ий  исследований. идей лингвисти 
   лингвистическ ческих 
   их исследова 

   исследований. ний. 

Уметь: Частично В целом В целом Сформиров 



использовать 
методы 
поиска, 
анализа и 

освоенное 
умение 
находить, 
анализировать 
и презентовать 
основные идеи, 
изложенные в 
конкретном 
научном 
исследовании; 
отсутствие 
умения логично 
и 
последовательно 
представлять 
результаты 
собственного 
исследования. 

успешное, но 
не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
находить, 
анализировать 
и презентовать 
основные идеи, 
изложенные в 
конкретном 
научном 
исследовании, а 
также 
фрагментарно 
освоено умение 
логично и 
последовательно 
представлять 
результаты 
собственного 
исследования. 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умение 
находить, 
анализировать 
и презентовать 
основные идеи, 
изложенные в 
конкретном 
научном 
исследовании; 
умение логично 
и 
последовательно 
представлять 
результаты 
собственного 
исследования 
также содержит 
отдельные 
проблемы. 

анное 
умение 
находить, 
анализиро 

презентации вать, 
основных находить, 
идей, и 
изложенных в презентов 
конкретном ать 
научном основные 
исследовании; идеи, 
логично и изложенн 
последователь ые в 
но конкретно 

представлять м научном 

результаты 
собственного 
исследования. 

 

исследова 

нии; 
результат 

 ы 
 собственн 
 ого 
 исследова 
 ния 
 представл 
 ены 
 логично и 
 последовт 

 ельно. 

Владеть: Фрагментарно В целом В целом Успешно 

способностью 
оценки 
результатов 
собственного 
научного 

е владение 
навыками 
оценки 

результатов 
собственного 

успешное, но 
не 

систематическое 
владение 
навыками 

успешное, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владение 

е и 
систематич 
еское 

владение 

навыками 
исследования. научного оценки навыками оценки 

 исследования. результатов оценки результато 
  собственного результатов в 
  научного собственного собственно 

  исследования. научного 

исследования. 
го 
научного 

    исследован 
    ия. 



3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования с научным 

руководителем (руководителем практики). 

Итоговая оценка по результатам прохождения практики включает: 
 

1. оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

2. оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается 

руководителем практики от кафедры (университета); 

3. оценку устного доклада; 

4. оценку результатов собеседования, 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

О    
О1  О2  О3  О4 ,

 
и 

 4  
 

где: 
 

О1– оценка, полученная в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования; 

О и – оценка итоговая 
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