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1. Научно-исследовательская работа, способы и форма её
проведения
Вид – производственная практика, тип – научно-исследовательская
работа (далее – научно-исследовательская работа).
Целью научно-исследовательской работы является закрепление
теоретических знаний, приобретенных при изучении дисциплин настоящей
ОП, подготовка студентов к выполнению курсовой работы, вооружение их
активными формами и практическими навыками научной деятельности,
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций.
Основными задачами научно-исследовательской работы являются
следующие:
‒ овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской
деятельности в исследуемой области;
‒ формирование умения использовать различные методы научного
познания в самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
‒ формирование умения решать научно-исследовательские задачи с
использованием современных методов исследования;
‒ развитие способностей к анализу, систематизации и обобщению
результатов научного исследования в области лингвистики,
переводоведения и международных отношений путем применения
комплекса исследовательских методов;
‒ овладение современными методами сбора, обработки и использования
научной информации по исследуемой научной проблематике;
‒ формирование навыков создания научного текста с учетом его
формальных и содержательных характеристик;
‒ развитие способности к расширению и углублению собственной
научной компетентности;
‒ развитие мотивации к самообразованию и научно-исследовательской
деятельности
Научно-исследовательская работа является стационарной и
проводится в форме консультаций студента с научным руководителем,
а также в форме самостоятельной исследовательской деятельности
студента.
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2. Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения ОП специалитета, в соответствии с ФГОС ВО
по направлению подготовки 45.05.01 Перевод и переводоведение,
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по
дисциплине:
Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы.
Коды
компет
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
енции
Содержание компетенций
обучения по дисциплине
(по
согласно ФГОС
ФГОС)
обладает
способностью Овладев компетенцией, выпускник должен:
ОК-1
анализировать
социально Знать основные положения и методы
значимые явления и процессы, в гуманитарных, социальных и экономических
том числе политического и наук.
экономического
характера, Уметь анализировать социально значимые
мировоззренческие
и явления и процессы, в том числе
философские
проблемы, политического и экономического характера,
применять основные положения мировоззренческие
и
философские
и
методы
гуманитарных, проблемы.
социальных и экономических Владеть навыками анализа социально
наук при решении социальных и значимых явлений и процессов, в том числе
профессиональных задач.
политического и экономического характера,
мировоззренческих и философских проблем,
навыками применения основных положений
и методов гуманитарных, социальных и
экономических
наук
при
решении
социальных и профессиональных задач.
обладает
способностью Овладев компетенцией, выпускник должен:
ОК-6
логически
верно, Знать формы, средства и правила построения
аргументированно и ясно строить логически верной, аргументированной и
устную и письменную речь на ясной устной и письменной речи на русском
русском языке, в том числе по языке, в том числе по профессиональной
профессиональной
тематике, тематике.
публично
представлять Уметь применять формы, средства и правила
собственные
и
известные построения
логически
верной,
научные
результаты,
вести аргументированной и ясной устной и
дискуссии
письменной речи на русском языке, в том
числе по профессиональной тематике.
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обладает способностью работать
с
различными
источниками
информации, информационными
ресурсами
и
технологиями,
осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации
из разных источников и баз
данных, представлять ее в
требуемом
формате
с
использованием
информационных, компьютерных
и сетевых технологий, владеть
стандартными
методами
компьютерного набора текста и
его редактирования на русском и
иностранном языке
обладает
способностью
самостоятельно
осуществлять
поиск
профессиональной
информации в печатных и
электронных
источниках,
включая
электронные
базы
данных.

ПК-8

обладает
способностью
применять
методику
ориентированного
поиска
информации
в
справочной,
специальной
литературе
и
компьютерных сетях;

ПК-15

обладает
способностью
к
обобщению,
критическому
осмыслению,
систематизации
информации, анализу логики
рассуждений и высказываний.
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Владеть нормативным вариантом русского
языка,
основными
стратегиями
аргументации,
устойчивыми
навыками
публичного представления собственных и
известных научных результатов, навыками
ведения дискуссии.
Овладев компетенцией, выпускник должен:
Знать особенности применения различных
методов, способов и средств получения,
хранения, обработки информации с помощью
компьютерных и сетевых технологий;
Уметь набирать и редактировать текст на
русском и английском языках в текстовом
редакторе Microsoft Word;
Владеть некоторыми навыками работы с
основным
пользовательским
пакетом
компьютерных программ, предназначенных
для
получения,
хранения,
обработки
информации, а также с базами данных и
другими источниками информации.
Овладев компетенцией, выпускник должен:
Знать правила поиска профессиональной
информации в печатных и электронных
источниках;
Уметь правильно выбирать и применять
словари и справочники;
Владеть некоторыми навыками поиска
профессиональной информации в печатных и
электронных источниках.
Овладев компетенцией, выпускник должен:
Знать
основные поисковые
системы,
работающие с запросами на русском языке
Уметь
с
относительно
высокой
эффективностью формулировать поисковый
запрос и получать нужный результат поиска
Владеть навыками вычленения ключевой
информации из текстов среднего объема
Овладев компетенцией, выпускник должен:
Знать о необходимости систематизировать и
осуществлять обобщение информации.
Уметь формулировать цели при отборе,
обобщении и систематизации информации.
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обладает
способностью
оценивать качество и содержание
информации, выделять наиболее
существенные
факты
и
концепции,
давать
им
собственную
оценку
и
интерпретацию.
обладает способностью работать
с
материалами
различных
источников,
осуществлять
реферирование и аннотирование
письменных текстов, составлять
аналитические
обзоры
по
заданным
темам,
находить,
собирать и первично обобщать
фактический материал, делая
обоснованные выводы

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

Владеть основными навыками анализа и
обобщения актуальной информации и
механизмами устной коммуникации.
Овладев компетенцией, выпускник должен:
Знать
систему
анализа
и
выбора
информации.
Уметь выбирать и оценивать существенные
факты и выделять концепции.
Владеть критериями оценки качества и
содержания информации.
Овладев компетенцией, выпускник должен:
Знать основы современных технологий
сбора,
обработки
и
представления
информации, основные принципы работы с
письменными текстами
Уметь собирать и обобщать материал.
Владеть
основными
навыками
сбора
информации и реферирования текстов.

3. Место научно-исследовательской работы в структуре
образовательной программы
Научно-исследовательская работа является обязательной и входит в
блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» структуры
ОП специалитета в соответствии с ФГОС ВО по направлению 45.05.01 –
Перевод и переводоведение (уровень специалитета). Индекс дисциплины
Б2. (производственная практика (научно-исследовательская работа).
Для
прохождения
практики
необходимы
компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОП
подготовки специалиста по направлению 45.05.01 – Перевод и
переводоведение (уровень специалитета): «Общее языкознание», «История
первого иностранного языка и введение в спецфилологию», «Практикум по
культуре речевого общения первого иностранного языка», «Практикум по
культуре общения второго иностранного языка», «Лексикология»,
«Специальное страноведение», «Теория перевода», «Практический курс
перевода первого иностранного языка», «Практический курс перевода
второго иностранного языка» и т.д.
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Студент должен иметь достаточный уровень владения рабочими
языками; уметь работать с компьютером, глобальными компьютерными
сетями,
базами
данных,
совершенствоваться
в
работе
с
информационными технологиями.
Практика проводится на 3 курсе в 6 семестре.

4. Объём научно-исследовательской работы
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет
3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 академических часов (2 недели).
Таблица 2. Объём научно-исследовательской работы по видам работ (в часах)

Объём научно-исследовательской работы
Общая трудоемкость (ЗЕТ / часы)
Контактная работа обучающихся с преподавателем
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)
Семестр обучения

Всего
3 / 108
72
36
6

Форма контроля – зачет (с оценкой).
Семестр – 6.

5. Содержание научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа проводится в форме научного или
прикладного исследования и предусматривает вхождение студентовпрактикантов в круг профессиональных, социальных, организационных
отношений и решения конкретных задач исследовательского характера.
Содержание научно-исследовательской работы ориентировано на овладение
студентом современной методологией научного исследования.
В ходе научно-исследовательской работы студенты должны
самостоятельно провести исследование, соответствующее требованиям
актуальности, новизны и практической значимости и установить
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объективные закономерности или точно установленные факты, научные
представления. При этом они реализуют свои научные идеи и замыслы,
собирают научно-исследовательский материал, анализируют и обобщают
результаты проведенного исследования.
Научно-исследовательская
работа
осуществляется
в
форме
проведения исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках
утвержденной темы курсовой работы.
Курсовая – форма самостоятельной научно-исследовательской работы
студента под руководством преподавателя, доцента или профессора.
Курсовая работа представляет собой целостное концептуальное научное
исследование одной из общих или частных проблем фундаментальных или
специальных дисциплин, содержащее всесторонний критический анализ
научных источников по теме исследования и самостоятельное решение
актуальной научной проблемы, опирающееся на совокупность
методологических представлений и методических навыков в избранной
области профессиональной деятельности.
Цель курсовой работы – это формирование исследовательских умений
и навыков у студентов, демонстрация студентами возможности
осуществления научного исследования в отдельной конкретно взятой
области языкознания и/или переводоведения, школы или направления,
лингвистической концепции того или иного лингвиста.
В ходе выполнения курсовой работы студент обязан:
‒ научиться пользоваться библиографическими указателями;
‒ изучить и осмыслить определенный круг литературных источников;
‒ на основе анализа изученной литературы уметь составлять план
исследования, включающий введение, несколько глав, заключение;
‒ уметь компактно и обстоятельно делать обзор литературы по
избранной теме;
‒ уметь логично и последовательно излагать материал;
‒ научиться формулировать выводы по главам и обобщать исследование
в заключении;
‒ научиться
грамотно составлять
библиографические
списки
литературы.
Таблица 3. Содержание научно-исследовательской работы, структурированное по
разделам и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)
№ п/п
Разделы научноКол-во
Формы текущего
исследовательской работы
ак. часов
контроля
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Первый экземпляр __________

Виды работы, включая
самостоятельную работу
обучающихся
Организационноподготовительный этап
Установочная конференция
Инструктаж
по
технике
безопасности и охране труда
Обсуждение
и
составление
индивидуального плана НИР под
руководством
научного
руководителя
Научно-теоретическая подготовка
Знакомство с библиотечным фондом
(в том числе фондами ЭБС) ЧелГУ
по проблематике курсовой работы

КОПИЯ № _____

6
2

4

78
14

Отметка
в
посещений и
инструктажа по
безопасности и
труда (ТбиОТ)
Отметка
в
посещений

журнале
журнале
технике
охране

Формирование
литературы
работы

списка
курсовой

журнале

2.2.

Составление плана исследования

2

План курсовой работы

2.3.

Подготовка
к
предоставлению
первой главы курсовой работы

22

Текст
первой
курсовой работы

2.4.

Написание выводов по первой главе
курсовой работы

12

Текст выводов по первой
главе курсовой работы

2.5.

Написание проекта
курсовой работе

к

8

Текст проекта введения к
курсовой работе

2.6.

Формирование
эмпирического материала

списка

10

Текст
списка
эмпирического материала

2.7.

Посещение консультаций научного
руководителя

6

2.8.

Ведение дневника практики

4

Отметка
в
журнале
посещений
Оценка в электронном
журнале
Отчет, представленный в
письменном виде.

3.

Отчетный этап

24

3.1.

Анализ проведенной
обработка шаблонов

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

введения

работы

и

8

главы

Отчет, представленный в
письменном виде
Оценка в электронном
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Первый экземпляр __________

Заполнение и оформление отчётной
документации (титульный лист
отчета,
индивидуальный
план,
дневник,
отзыв
научного
руководителя) в соответствии с
установленными требованиями
Выступление с докладом по
результатам практики на отчетной
конференции
ИТОГО

КОПИЯ № _____

10

журнале

6

Отметка
в
журнале
посещений
Оценка в электронном
журнале

108 ч.

6. Формы отчётности по научно-исследовательской работе
Формой отчетности по научно-исследовательской работе является
письменный отчет студента о прохождении практики, который включает:
 дневник прохождения практики (включающий кроме прочего
индивидуальный план работы практиканта),
 письменный отчет о результатах практики (содержание, введение,
библиографический список, первая глава курсовой работы),
 отзыв научного руководителя,
 выступление с докладом по результатам практики на отчетной
конференции.
Итоговая аттестация по научно-исследовательской работе осуществляется в
форме зачета (с оценкой).
7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и
промежуточной аттестации обучающихся
Таблица 4. Фонды оценочных средств научно-исследовательской работы
№
Контролиру Код контролируемой компетенции/планируемые
п/п
емые
результаты обучения
разделы
практики
1.
Знать основные положения и методы
Организаци ОК-1
гуманитарных,
социальных
и
онноэкономических наук.
подготовите
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Наименование
оценочного
средства
Дневник
практики
Отзыв
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льный этап

ПК-15

ПК-16

2.

Научнотеоретическ
ая
подготовка

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

ОК-1

Первый экземпляр __________

Уметь
анализировать
социально
значимые явления и процессы, в том
числе
политического
и
экономического
характера,
мировоззренческие и философские
проблемы.
Владеть навыками анализа социально
значимых явлений и процессов, в том
числе
политического
и
экономического
характера,
мировоззренческих и философских
проблем,
навыками
применения
основных положений и методов
гуманитарных,
социальных
и
экономических наук при решении
социальных и профессиональных
задач.
Знать
о
необходимости
систематизировать и осуществлять
обобщение информации.
Уметь формулировать цели при
отборе, обобщении и систематизации
информации.
Владеть
основными
навыками
анализа и обобщения актуальной
информации и механизмами устной
коммуникации.
Знать систему анализа и выбора
информации.
Уметь
выбирать
и
оценивать
существенные факты и выделять
концепции.
Владеть критериями оценки качества
и содержания информации.
Знать основные положения и методы
гуманитарных,
социальных
и
экономических наук.
Уметь
анализировать
социально
значимые явления и процессы, в том
числе
политического
и
экономического
характера,
мировоззренческие и философские
проблемы.
Владеть навыками анализа социально

КОПИЯ № _____

научного
руководителя

Консультации
научного
руководителя
Дневник
практики
Письменный
отчет о
результатах
практики
Отзыв
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ОК-6

ОПК-1

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

значимых явлений и процессов, в том научного
числе
политического
и руководителя
экономического
характера,
мировоззренческих и философских
проблем,
навыками
применения
основных положений и методов
гуманитарных,
социальных
и
экономических наук при решении
социальных и профессиональных
задач.
Знать формы, средства и правила
построения
логически
верной,
аргументированной и ясной устной и
письменной речи на русском языке, в
том числе по профессиональной
тематике.
Уметь применять формы, средства и
правила
построения
логически
верной, аргументированной и ясной
устной и письменной речи на русском
языке,
в
том
числе
по
профессиональной тематике.
Владеть нормативным вариантом
русского
языка,
основными
стратегиями
аргументации,
устойчивыми навыками публичного
представления
собственных
и
известных
научных
результатов,
навыками ведения дискуссии.
Знать
особенности
применения
различных методов, способов и
средств
получения,
хранения,
обработки информации с помощью
компьютерных и сетевых технологий;
Уметь набирать и редактировать
текст на русском и английском языках
в текстовом редакторе Microsoft Word;
Владеть
некоторыми
навыками
работы с основным пользовательским
пакетом компьютерных программ,
предназначенных для получения,
хранения, обработки информации, а
также с базами данных и другими
источниками информации.
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ОПК-5

ПК-8

ПК-15

ПК-16

ПК-17

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

Знать
правила
поиска
профессиональной информации в
печатных и электронных источниках;
Уметь
правильно
выбирать
и
применять словари и справочники;
Владеть
некоторыми
навыками
поиска
профессиональной
информации
в
печатных
и
электронных источниках.
Знать основные поисковые системы,
работающие с запросами на русском
языке
Уметь с относительно высокой
эффективностью
формулировать
поисковый запрос и получать нужный
результат поиска
Владеть
навыками
вычленения
ключевой информации из текстов
среднего объема
Знать
о
необходимости
систематизировать и осуществлять
обобщение информации.
Уметь формулировать цели при
отборе, обобщении и систематизации
информации. Владеть основными
навыками анализа и обобщения
актуальной
информации
и
механизмами устной коммуникации.
Знать систему анализа и выбора
информации.
Уметь
выбирать
и
оценивать
существенные факты и выделять
концепции.
Владеть критериями оценки качества
и содержания информации.
Знать
основы
современных
технологий сбора, обработки и
представления информации, основные
принципы работы с письменными
текстами
Уметь
собирать
и
обобщать
материал.
Владеть основными навыками сбора
информации
и
реферирования

КОПИЯ № _____
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Первый экземпляр __________

текстов.
Знать формы, средства и правила
построения
логически
верной,
аргументированной и ясной устной и
письменной речи на русском языке, в
том числе по профессиональной
тематике.
Уметь применять формы, средства и
правила
построения
логически
верной, аргументированной и ясной
устной и письменной речи на русском
языке,
в
том
числе
по
профессиональной тематике.
Владеть нормативным вариантом
русского
языка,
основными
стратегиями
аргументации,
устойчивыми навыками публичного
представления
собственных
и
известных
научных
результатов,
навыками ведения дискуссии.
Знать
особенности
применения
различных методов, способов и
средств
получения,
хранения,
обработки информации с помощью
компьютерных и сетевых технологий;
Уметь набирать и редактировать
текст на русском и английском языках
в текстовом редакторе Microsoft Word;
Владеть
некоторыми
навыками
работы с основным пользовательским
пакетом компьютерных программ,
предназначенных для получения,
хранения, обработки информации, а
также с базами данных и другими
источниками информации.
Знать
основы
современных
технологий сбора, обработки и
представления информации, основные
принципы работы с письменными
текстами
Уметь
собирать
и
обобщать
материал.
Владеть основными навыками сбора
информации
и
реферирования

КОПИЯ № _____

Дневник
практики
Письменный
отчет о
результатах
практики
Выступление с
докладом
по
результатам
практики
на
отчетной
конференции
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Первый экземпляр __________
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текстов.

При выставлении итоговой оценки за научно-исследовательскую
работу учитываются:
‒ Присутствие студента на установочной и отчетной конференциях: 5 %
от общего количества баллов (max – 1 балл за очное присутствие);
‒ Посещение еженедельных консультаций с научным руководителем:
15% от общего количества баллов (max – 3 балла за 1 консультацию,
max – 4 консультации);
‒ Качество выполненного научного исследования и его представление
(защита) на отчетной конференции: 60 % от общего количества баллов
(max – 6 баллов за качество исследования; max – 6 баллов за защиту);
‒ Соблюдение сроков предоставления отчета по производственной
практике и правильность оформления отчетной документации: 20 %
от общего количества баллов (max – 1 балл за своевременное
предоставление отчета, max – 3 балла за качество оформления
отчетной документации).
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Изучить литературу по проблематике курсовой работы.
Сделать обзор научной литературы по теме курсовой работы.
Провести ревизию библиографии, языкового материала.
Проанализировать и систематизировать языковой материал.
Составить план курсовой работы.
Написать введение к курсовой работе.
Закончить написание текста первой главы курсовой работы.
Написать выводы по первой главе исследования.
Подготовить отчетную документацию по научно-исследовательской
работе.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Критерии оценивания практики
Оценка за научно-исследовательскую работу выставляется на основе
систематического наблюдения и анализа работы студента, консультаций с
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научным руководителем, анализа предоставленной студентом отчетной
документации, выступления с докладом на отчетной конференции.
Описание критериев оценки
Оценка
«отлично»

«хорошо»

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Дескрипторы
1. Студент присутствовал на установочной и
отчетной конференциях, регулярно посещал
консультации.
2. Отчетная документация (дневник практиканта,
отчет по практике, отзыв научного руководителя)
соответствует принятым нормативным требованиям
и представлена в срок.
3.Исследование выполнено самостоятельно, студент
показал способность формулировать цель и задачи,
определить методы исследования в соответствие с
темой исследования, продемонстрировал знание
теоретического материала по рассматриваемой
проблеме, умение анализировать, аргументировать
свою точку зрения, делать обобщение и выводы.
Материал
излагается
грамотно,
логично,
последовательно.
Оформление
отвечает
требованиям написания курсовой работы.
4. В ходе выступления с докладом на отчетной
конференции студент демонстрирует владение
научной терминологией в области лингвистики и
переводоведения,
аргументировано
защищает
выдвигаемые
положения
работы,
логично
выстраивает
доклад,
ориентируется
в
представленном
материале,
отвечает
на
дополнительные вопросы, владеет научным стилем
речи
1. Студент присутствовал на установочной и
отчетной конференциях, регулярно посещал
консультации.
2. Отчетная документация (дневник практиканта,
отчет по практике, отзыв научного руководителя)
соответствует принятым нормативным требованиям

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Кафедра романо-германских языков и межкультурной коммуникации
Программа практики (научно-исследовательская работа) по направлению подготовки 45.05.01 Перевод
переводоведение направленности (профилю) специализации «Лингвистическое обеспечение межгосударственных
отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

«удовлетворительно»

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 18 из 27

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

(допускаются
незначительные
отклонения
в
оформлении) и представлена в срок.
3. Исследование выполнено самостоятельно,
студент
в
основном
продемонстрировал
способность формулировать цель и задачи,
определять методы исследования в соответствие с
темой исследования, показал знание теоретического
материала
по
рассматриваемой
проблеме.
Однако умение анализировать, аргументировать
свою точку зрения, делать обобщения и выводы
вызывают у него некоторые затруднения. Материал
не всегда излагается логично, последовательно.
Имеются недочеты в оформлении курсовой работы.
4. В ходе выступления с докладом на отчетной
конференции студент демонстрирует владение
научной терминологией в области лингвистики и
переводоведения, достаточно аргументировано
защищает
выдвигаемые
положения
работы,
довольно
логично
выстраивает
доклад,
ориентируется в представленном материале,
отвечает на большую часть дополнительных
вопросов, в целом владеет научным стилем речи,
обнаруживая единичные (негрубые) стилистические
и речевые ошибки.
1. Студент присутствовал на установочной и
отчетной конференциях, посетил 1-2 консультации.
2. Отчетная документация (дневник практиканта,
отчет по практике, отзыв научного руководителя) не
во всем соответствует принятым нормативным
требованиям (допускаются некоторые отклонения в
оформлении), но представлена в срок.
3. Студент не достаточно самостоятелен, нуждается
в постоянных указаниях научного руководителя.
Постановка цели и задач, определение методов
исследования вызывают у него затруднения. Он не в
полной мере владеет теоретическим материалом по
рассматриваемой проблеме. Умение анализировать,
аргументировать
свою точку
зрения,
делать
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обобщение и выводы дается ему с трудом. Материал
не всегда излагается логично, последовательно.
Имеются недочеты в оформлении курсовой работы.
4. В ходе выступления на отчетной конференции
студент демонстрирует базовое владение научной
терминологией
в
области
лингвистики
и
переводоведения, в целом аргументировано,
защищает выдвигаемые положения работы, однако
логика построения некоторых частей доклада
нарушена. Студент слабо ориентируется в
представленном
материале,
отвечает
на
минимальное
количество
дополнительных
вопросов, допускает стилистические и речевые
ошибки.
Выполнено менее 50% требований (см. оценку
«отлично») и студент не допущен к защите на
отчетной конференции.

Итоговые оценки выставляются в электронный журнал (по указанным
в п. 7 аспектам). Отметка о получении зачета выставляется руководителем
научно-исследовательской работы с учетом рекомендаций научного
руководителя и членов комиссии не позднее, чем по истечении 1 месяца
после окончания практики.
Таблица 5. Шкала оценивания результатов научно-исследовательской работы

Набранные баллы
0 – 50
51 – 68
69 – 85
86 – 100

Итоговая оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения научно-исследовательской работы
Источники, отмеченные знаком «*», имеются в научной библиотеке
ЧелГУ на бумажных носителях, в электронном виде и в электроннобиблиотечных системах (ЭБС) : «Университетская библиотека онлайн»,
 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Кафедра романо-германских языков и межкультурной коммуникации
Программа практики (научно-исследовательская работа) по направлению подготовки 45.05.01 Перевод
переводоведение направленности (профилю) специализации «Лингвистическое обеспечение межгосударственных
отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 20 из 27

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

«ЛАНЬ» и др., к которым имеется подписка на текущий учебный год.
А) Основная литература (учебники и учебные пособия):
1. *Белоусов, К. И. Введение в экспериментальную лингвистику
[Электронный ресурс] : учебное пособие / К. И. Белоусов, Н. А.
Блазнова. - Москва : Флинта, 2017. - 136 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93433 (дата
обращения:
18.08.2017).
2. *Даниленко, В. П. Дисциплинарно-методологический подход в
лингвистике [Электронный ресурс] / В. П. Даниленко. – СанктПетербург
:
Алетейя,
2013.
–
440
с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221382
(дата
обращения: 18.08.2017).
3. *Копотев, М. Введение в корпусную лингвистику [Электронный
ресурс] / М. Копотев. - Прага : Animedia Company, 2014. - 195 с. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375463
(дата
обращения: 18.08.2017).
4. *Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный
ресурс] : учебное пособие / И. Н. Кузнецов. - Москва : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 (дата обращения:
18.08.2017).
5. *Пивоев, В. М. Философия и методология науки [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В. М. Пивоев. - 2-е изд. - Москва : ДиректМедиа,
2014.
321
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652 (дата обращения:
18.08.2017).
6. *Рогожин, М. Ю. Подготовка и защита письменных работ
[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / М. Ю.
Рогожин. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 (дата обращения:
18.08.2017).
7. *Система формирования знаний в среде Интернет [Электронный
ресурс] : монография / В. И. Аверченков, А. В. Заболеева-Зотова, Ю.
М. Казаков и др. - Москва : Флинта, 2016. - 181 с. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93354 (дата обращения:
18.08.2017).
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8. *Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]
: учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 208
с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 (дата
обращения: 18.08.2017).
Б) Дополнительная литература:
1. *Баймуратова, У. Электронный инструментарий переводчика
[Электронный ресурс] : учебное пособие / У. Баймуратова. –
Оренбург
:
ОГУ,
2013.
120
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259202 (дата обращения:
18.08.2017).
2. *Галактионова, Л. Учебно-методические основы подготовки
выпускной квалификационной работы [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Л. Галактионова, А. М. Русанов, А. В. Васильченко.
ОГУ,
2014.
98
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330530 (дата обращения:
18.08.2017).
3. *Коровкина, Н. Методика подготовки исследовательских работ
студентов [Электронный ресурс] : лекции / Н. Коровкина,
Г. Левочкина. - Москва : Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ»,
2016.
206
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429057 (дата обращения:
18.08.2017).
4. *Новиков, А. М. Методология научного исследования [Электронный
ресурс] / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - Москва : Либроком, 2010. 284 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 (дата
обращения: 18.08.2017).
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для научно-исследовательской работы
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч.
электрон. б-ка. – Москва, [1999-]. – Доступ к полным текстам после
регистрации из сети ЧелГУ. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата
обращения: 18.08.2017). – Яз. рус., англ.
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2. Meta Translators' Journal [Электронный ресурс] : сайт / URL :
https://www.erudit.org/en/journals/meta/, свободный (дата обращения:
18.08.2017). – Яз. фр., англ., исп.
3. Moodle [Электронный ресурс] : система управления обучением : [база
данных] / Челяб. гос. ун- т. – Челябинск, [б.г.]. – Доступ из сети ЧелГУ
или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ
в интернет. – URL: http://moodle.uio.csu.ru/login/index.php (дата
обращения: 18.08.2017).
4. Philology.ru [Электронный ресурс] : русский филологический портал :
сайт / URL : http://www.philology.ru/linguistics.htm, свободный (дата
обращения: 18.08.2017).
5. Город переводчиков [Электронный ресурс] : сайт / URL:
http://www.trworkshop.net/, свободный (дата обращения: 18.08.2017).
6. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный
ресурс] : сайт - URL: http://cyberleninka.ru/article, свободный (дата
обращения: 18.08.2017).
7. Научная библиотека Челябинского государственного университета
[Электронный ресурс] : сайт / Челяб. гос. ун-т. – Челябинск, [2001 -]. URL: http://www.lib.csu.ru/, свободный (дата обращения: 18.08.2017).
8. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] : сайт. –
URL: http://www.ruscorpora.ru , свободный (дата обращения: 18.09.2016).
9. *Основные понятия англоязычного переводоведения [Электронный
ресурс] : терминологический словарь-справочник / под ред. М. Б.
Раренко. - Москва : РАН ИНИОН, 2011. - 252 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132570 (дата обращения:
18.08.2017).
10. *Основные
понятия
переводоведения
(отечественный
опыт)
[Электронный ресурс] : терминологический словарь-справочник / под
ред. М. Б. Раренко. – Москва : РАН ИНИОН, 2010. – 261 с. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132283 (дата обращения:
10.08.2017).
11. Словарь сокращений русского языка [Электронный ресурс] :
электронный словарь : сайт. – URL: http://www.sokr.ru, свободный (дата
обращения: 18.08.2017). – Яз. рус., англ.
12. Союз переводчиков России [Электронный ресурс] : официальный сайт /
Союза переводчиков России. – Москва, [б. г.]. – URL:
http://www.translators-union.ru/, свободный (дата обращения: 18.08.2017).

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Кафедра романо-германских языков и межкультурной коммуникации
Программа практики (научно-исследовательская работа) по направлению подготовки 45.05.01 Перевод
переводоведение направленности (профилю) специализации «Лингвистическое обеспечение межгосударственных
отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 23 из 27

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

13. Справочно-информационный портал Академик [Электронный ресурс] :
справочный портал : сайт. – URL: http://dic.academic.ru/, свободный
(дата обращения: 18.08.2017). – Яз. рус., англ.
14. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ [Электронный
ресурс]
:
справочный
портал
:
сайт.
–
URL:
http://www.gramota.ru/slovari/, свободный (дата обращения: 18.08.2017).
– Яз. рус., англ.
15. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] :
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО Директмедиа
Паблишинг. – Москва, 2001 – . – Доступ к полным текстам с любого
компьютера, после регистрации из сети ЧелГУ. – URL:
http://biblioclub.ru/ (дата обращения: 18.08.2017).
16. Языкознание [Электронный ресурс] : энциклопедия языкознания [сайт] /
URL : www.jazykoznanie.ru, свободный (дата обращения: 18.08.2017).
17. Энциклопедия Кругосвет [Электронный ресурс] : универсальная
научно-популярная
онлайн-энциклопедия
сайт
/
URL
:
http://www.krugosvet.ru./, свободный (дата обращения: 18.08.2017).

10. Перечень информационных технологий
При прохождении преддипломной практики используются:
 электронная образовательная платформа http://moodle.uio.csu.ru/ (в
открытом доступе для обучающихся, в разделе «Факультет
лингвистики и перевода → «Кафедра теории и практики перевода» →
раздел «Практика» размещены шаблоны отчетной документации,
презентация, пояснительная записка и перечень документов для
самоконтроля);
 программы обработки документов, позволяющие создавать и
редактировать текстовые документы, презентаций, базы данных;
 информационные справочные системы и базы данных;
 аудио- и видеоматериалы.
Применяются следующие информационные технологии:
1.
Организация онлайн консультаций и консультаций с
использованием электронной почты и форумов в социальных сетях.
2.
Skype-конференции.
3.
Использование информационных справочных систем,
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электронных баз данных, электронно-библиотечных систем.
Университет обеспечен комплектом необходимого лицензионного ПО:
МS Office365 (тарифный план А1 для университетов и учебных
заведений);
система дистанционного образования LMS Moodle (лицензия “GNU
General Public License”);
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
освоение данной программы может быть полностью осуществлено с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий :
слайдовые презентации, онлайн-консультации, skype-конференции,
использование информационных справочных систем.

11. Описание материально-технической базы
Во время контактной работы с обучающимися в вузе может быть
задействовано следующее материально-техническое оборудование:
Аудитория
Оснащение
341
Мультимедийный проектор Epson EB-1720
339
ЖК-телевизор LG
Ноутбук I-RU
342а
Мультимедийный проектор Epson EB-1720
Ноутбук НР Compag 530
Электронная интерактивная доска SmartBoard 660
345
Мультимедийный проектор Casio XJ-A140V
Ноутбук НР Compag 615
Терминал цифровой HUMAX (cпутниковое телевидение)
Мультимедийные энциклопедии
347
Мультимедийный проектор Epson EB-1720
Ноутбук НР Compag 615
Система синхронного перевода GlavGom
Электронная интерактивная доска Polyvision
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12. Иные сведения и (или) материалы
Учебно-методические материалы для обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются в индивидуальном порядке в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от
контингента обучающихся.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей.
При необходимости инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья предоставляют отчетную документацию и
выступают с защитой отчета в индивидуальном порядке.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматривается использование технических средств, необходимых им в
связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть
предоставлены ЧелГУ или могут использоваться собственные технические
средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю)
предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
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– в форме аудиофайла.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от
контингента обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине
(модулю) обеспечивается выполнение следующих дополнительных
требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания
предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в
письменной форме на языке Брайля, устно с использованием услуг
сурдопереводчика);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в
печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной
форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания
зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием
сурдоперевода);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на
бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с
использованием услуг ассистента, устно).
При
необходимости для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов
обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Для освоения дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья необходимо наличие не менее
одного наименования основной учебной литературы и не менее трех
источников дополнительной литературы в виде электронного документа в
фонде библиотеки или электронно-библиотечных системах.
В освоении дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с
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ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет
индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две
формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа
(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и
углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом
заинтересованы,
и
индивидуальная
воспитательная
работа.
Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором,
способствующим
индивидуализации
обучения
и
установлению
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
освоение данной дисциплины (модуля) может быть «полностью» или
«частично»
осуществлено
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий (сеть интернет, программы видео- и
телефонной связи).
В каждой аудитории, где проходят установочные и итоговые
конференции по практике, для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья предусмотрено соответствующее количество мест
для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.
В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в
Региональном учебно-научном центре инклюзивного образования ЧелГУ:
– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства:
брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс
«Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство,
тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; специальное
программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые
синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.
–
Сурдотехническая
аудитория:
радиокласс
“Сонет-Р”,
программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с
устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска
ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки,
мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.
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