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1. Общие положения
1.1. Наименование основной профессиональной образовательной
программы высшего образования и направленность (профиль) подготовки
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
(ОПОП ВО) специалитета, реализуемая в Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Челябинский государственный университет», по направлению
подготовки
(специальности)
45.05.01
Перевод
и
переводоведение
направленности (профилю) специализации № 3 «Лингвистическое обеспечение
межгосударственных отношений» представляет собой систему документов,
разработанную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО по
соответствующей специальности, а также с учетом рекомендованной примерной
образовательной программы.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной специальности и специализации и включает в
себя: учебный план, учебно-методические комплексы предметов, дисциплин
(модулей), другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО
Для разработки ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности)
45.05.01 Перевод и переводоведение направленности (профилю) специализации
№ 3 «Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений»
использовались следующие нормативные документы:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
 Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением
Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р.
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки по специальности 45.05.01 Перевод и
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переводоведение, утв. приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации «17» октября 2016 г. № 1290.
 Приказ № 653 от 13 июля 2017 г. о внесении изменений в федеральные
государственные образовательные стандарты высшего образования.
 Методические рекомендации по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 г. № АК44/05вн).
 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от
05.04.2017 № 301.
 Устав ФГБОУ ВО «ЧелГУ» утв.31 марта 2016 г.
 Локальные и нормативные и нормативно-правовые документы ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
1.3. Требования к абитуриенту
В соответствии с ч.2 и ч.3 статьи 69 Федерального закона от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к освоению программ
специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
Абитуриент направления подготовки (специальности) 45.05.01 Перевод и
переводоведение должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или
высшем профессиональном образовании, а также документ государственного
образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о
получении предъявителем среднего (полного) общего образования; результаты
ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно,
подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных
испытаний по ОПОП ВО, а именно русскому языку, иностранному языку и
обществознанию.
Абитуриент из числа инвалидов должен иметь индивидуальную
программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по
обучению по данному направлению подготовки (специальности), содержащую
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информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения
относительно рекомендованных условий и видов труда.
Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен иметь
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по
обучению по данному направлению подготовки (специальности), содержащее
информацию о необходимых специальных условиях обучения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета, включает межкультурную коммуникацию в сферах
межгосударственных отношений, обеспечения обороны и безопасности
государства, законности и правопорядка.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу специалитета, являются: информация, передаваемая в процессе
межкультурной коммуникации; иностранные языки и культуры; теория
изучаемых иностранных языков и перевода; способы, методы, средства, виды и
приемы межкультурной коммуникации в сферах межгосударственных
отношений, обеспечения обороны и безопасности государства, законности и
правопорядка; информационно-аналитическая, редакторская и организационная
деятельность в области перевода.
2.3. Специалист по направлению подготовки (специальности) 45.05.01 Перевод
и переводоведение специализации №3 «Лингвистическое обеспечение
межгосударственных
отношений»
готовится
к
следующим
видам
профессиональной деятельности:
1. организационно-коммуникационной;
2. информационно-аналитической;
3. научно-исследовательской.
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:
1. организационно-коммуникационная деятельность:
- осуществление письменного и устного последовательного перевода по
заданию заказчика;
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- редактирование письменных переводов;
- оформление соответствующей документации по результатам
выполненной работы;
2. информационно-аналитическая деятельность:
- осуществление первичной оценки документов с точки зрения
актуальности информации;
- реферирование и аннотирование текстов любой степени сложности и
любой тематики;
- составление аналитических тематических отчетов, обзоров, справок по
материалам средств массовой информации;
- применение
информационных технологий для обеспечения
профессиональной (специальной) деятельности;
3. научно-исследовательская деятельность:
- изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов
исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации,
переводоведения и международных отношений с применением современных
методик обработки результатов научных исследований;
- проведение самостоятельных исследований в области лингвистики,
межкультурной коммуникации, переводоведения и международных отношений
в целях повышения своего общепрофессионального уровня, использования
результатов исследований в практической деятельности и подготовки к
продолжению образования;
- проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью
расширения активного запаса переводческих соответствий, обогащения
персонального тезауруса переводчика, изучения специальной терминологии в
различных сферах, формирования необходимых фоновых знаний.
Профессиональные задачи в соответствии со специализацией №3,
указанной в пункте 4.3. ФГОС ВО определяются организацией.
3. Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в
том числе политического и экономического характера, мировоззренческие и
философские проблемы, применять основные положения и методы
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-1);
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- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, её место и роль в современном мире для
формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью понимать социальную значимость своей будущей
профессии, цели и смысл государственной службы, обладать высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области защиты
интересов личности,
общества
и государства,
соблюдать нормы
профессиональной этики (ОК-4);
- способностью осуществлять различные формы межкультурного
взаимодействия в целях обеспечения сотрудничества при решении
профессиональных задач, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные, культурные и иные различия (ОК-5);
- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь на русском языке, в том числе по профессиональной
тематике, публично представлять собственные и известные научные результаты,
вести дискуссии (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью самостоятельно применять методы физического
воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления
здоровья, достижения должного уровня физической подготовленности в целях
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК8).
Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
- способностью работать с различными источниками информации,
информационными ресурсами и технологиями, осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из разных источников и баз данных,
представлять её в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий, владеть стандартными методами
компьютерного набора текста и его редактирования на русском и иностранном
языке (ОПК-1);
- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования
правовых актов в области информационной безопасности, защиты
государственной тайны и иной информации ограниченного доступа,
обеспечивать соблюдение режима секретности (ОПК-2);
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- способностью применять знание двух иностранных языков для решения
профессиональных задач (ОПК-3);
- способностью применять знания в области географии, истории,
политической, экономической, социальной и культурной жизни страны
изучаемого языка, а также знания о роли страны изучаемого языка в
региональных и глобальных политических процессах (ОПК-4);
- способностью самостоятельно осуществлять поиск профессиональной
информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы
данных (ОПК-5);
- способностью применять приемы первой помощи, методы защиты
производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций
(ОПК-6).
5.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать
профессиональными компетенциями:
1. организационно-коммуникационная деятельность:
- способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на
основе системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых
языков (ПК-1);
- способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном
для носителей языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала
речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи) (ПК-2);
- способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на
иностранных языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа,
нормы, узуса и стиля языка (ПК-3);
- способностью адекватно применять правила построения текстов на
рабочих языках для достижения их связности, последовательности, целостности
на основе композиционно-речевых форм (ПК-4);
- способностью владеть всеми регистрами общения: официальным,
неофициальным, нейтральным (ПК-5);
- способностью распознавать лингвистические маркеры социальных
отношений и адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания,
эмоциональное восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики
человека на всех уровнях языка (ПК-6);
- способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и
устного текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания,
прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в
процессе перевода и способов их преодоления (ПК-7);
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- способностью применять методику ориентированного поиска
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК8);
- способностью применять переводческие трансформации для достижения
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении
всех видов перевода (ПК-9);
- способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и
контрольное редактирование текста перевода (ПК-10);
- способностью к выполнению устного последовательного перевода и
зрительно-устного перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности,
учетом стилистических и темпоральных характеристик исходного текста,
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста
перевода (ПК-11);
- способностью правильно использовать минимальный набор
переводческих соответствий, достаточный для качественного устного перевода
(ПК-12);
способностью
владеть
основами
применения
сокращенной
переводческой записи при выполнении устного последовательного перевода
(ПК-13);
- способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, в том числе быстро переключаясь с одного рабочего
языка на другой (ПК-14);
2. информационно-аналитическая деятельность:
- способностью к обобщению, критическому осмыслению, систематизации
информации, анализу логики рассуждений и высказываний (ПК-15);
- способностью оценивать качество и содержание информации, выделять
наиболее существенные факты и концепци
и, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПК-16);
- 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 (ПК-17);
3. научно-исследовательская деятельность:
- способностью применять методы научных исследований в
профессиональной деятельности, анализировать материалы исследований в
области лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения с
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соблюдением библиографической культуры для решения профессиональных
задач (ПК-18);
- способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать
лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-19).
Выпускник, освоивший программу специалитета специализации № 3
«Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений», должен
обладать
следующими
профессионально-специализированными
компетенциями:
- способностью владеть международным этикетом и правилами поведения
переводчика в различных ситуациях устного перевода (ПСК-3.1);
- способностью выявлять и устранять причины дискоммуникации в
конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПСК-3.2);
-способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески
использовать полученные знания, навыки и компетенции вне профессиональной
сферы (ПСК-3.3).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
4.1. Учебный план
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения
циклов и разделов ОПОП ВО направления подготовки (специальности) 45.05.01
Перевод и переводоведение направленности (профиля) специализации № 3
«Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных
отношений»,
обеспечивающих формирование компетенций, прилагается.
В
учебном
плане
специалитета
отображается
логическая
последовательность освоения дисциплин, модулей, практик, обеспечивающих
формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин,
модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная
трудоемкость в часах.
В базовых частях указывается перечень базовых модулей и дисциплин в
соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части вуз
самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и
дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ОПОП ВО.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной
работы и формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного
подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных
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и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых
и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги)
в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
4.2. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки
(специальности) 45.05.01 Перевод и переводоведение направленности
(профилю)
специализации
№
3
«Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных отношений» по годам (включая теоретическое обучение,
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) является частью
учебного плана (учебный план прилагается).
4.3. Матрица компетенций
Матрица соответствия составных частей ОПОП ВО и компетенций,
формируемых в результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки
(специальности) 45.05.01 Перевод и переводоведение направленности
(профилю)
специализации
№
3
«Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных отношений» является частью учебного плана и
представлена в Приложении 1.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса для реализации ОПОП ВО
5.1. Рабочие программы дисциплин (модулей)
Для реализации учебного плана ОПОП ВО ФГОС ВО по направлению
подготовки
(специальности)
45.05.01
Перевод
и
переводоведение
направленности (профилю) специализации № 3 «Лингвистическое обеспечение
межгосударственных отношений» разработаны следующие Рабочие программы
дисциплин:
Б1.
Стилистика русского языка и культура речи
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Философия
История
Правоведение
Теория межкультурной коммуникации
Древние языки и культуры
Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности
Введение в языкознание
Общее языкознание
История первого иностранного языка и введение в спецфилологию
Практический курс первого иностранного языка
Практический курс второго иностранного языка
Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка
Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка
Практический курс перевода первого иностранного языка
Практический курс перевода второго иностранного языка
Лексикология
Теоретическая фонетика
Теория перевода
Теоретическая грамматика
Стилистика
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Специальное страноведение
Основы информационной безопасности в профессиональной деятельности
Информационные технологии в профессиональной деятельности
переводчика
Литературное редактирование переводных текстов
Устный перевод с листа (первый иностранный язык)
Устный последовательный перевод на международных конференциях
Письменный перевод (первый иностранный язык)
Письменный перевод (второй иностранный язык)
Основы теории коммуникации
Квантитативная лингвистика в переводе
Основы переводческой нотации
Прикладная физическая культура
Б1.ДВ
История и география стран первого иностранного языка
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Культура стран первого иностранного языка
Основы
межгруппового
взаимодействия
в
профессиональной
деятельности переводчика
Этические основы профессиональной деятельности переводчика
Сравнительная культурология
Лингвокультурология
Основы синхронного перевода
Основы художественного перевода
Технический перевод
Научно-технический перевод
Перевод договорной документации
Специальный перевод
Перевод переговоров
Основы гидопереводческой деятельности
ФТД
Основы лексикографии
Лингвистика и стилистика текста
Б2
Практики, в том числе научно-исследовательская работа
Б3
Итоговая государственная аттестация, которая включает:
- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена
- подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы
Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются.
5.2. Программы учебных и производственных практик
При реализации данной ОПОП ВО в Блок 2 «Практики, в том числе
научно-исследовательская работа» входят учебная, производственная, в том
числе преддипломная, практики.
Типы учебной практики:
- практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
Типы производственной практики:
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-практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
- научно-исследовательская работа.
Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная.
Учебная практика нацелена на получение первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности студентов. Она является важной составной
частью профессиональной подготовки дипломированных специалистов ОПОП
ВО «Перевод и переводоведение». Данный вид практики предусмотрен в 8-ом
семестре в течение двух недель. Общая трудоемкость учебной практики
составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 академических часов.
Учебная практика для обучающихся на уровне специалитета
осуществляется в виде непрерывного цикла.
Цель
практики:
актуализация
и
приобретение
первичных
профессиональных знаний и навыков, формирование навыка и культуры
работы в команде при переводе больших проектов.
Задачи практики:
1.
Актуализация базовых знаний по теории перевода в условиях близких к
практической профессиональной деятельности переводчика.
2.
Овладение первичными профессиональными практическими умениями и
навыками.
3.
Закрепление углубление и расширение теоретических знаний, а также
практических навыков и умений в рамках научно-исследовательской
деятельности студентов.
4.
Овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание
мотивов и духовных ценностей в избранной профессии.
В области развития профессиональных навыков обучающиеся должны:
• Научиться вырабатывать и применять возможные / необходимые
стратегии перевода;
• закрепить навык использования переводческой записи (в устном
переводе);
• научиться владеть методами реферирования и аннотирования текста с
учетом прагматической цели перевода;
• научиться владеть методами графической обработки текста и
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конвертации его в различных средах.
Места прохождения практики.
В соответствии с ФГОС ВО практики проводятся в сторонних
организациях, основная деятельность которых предопределяет наличие
объектов и видов профессиональной деятельности выпускников по данному
направлению подготовки (специальности), или на кафедрах и в лабораториях
вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
При определении мест прохождения практики обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются
рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической
комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в
индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с
учетом характера труда и выполняемых трудовых функций.
Содержание практики.
В течение первой недели учебной практики обучающиеся знакомятся с
библиотечным и словарным фондом на базе практики, существующим
программным обеспечением, осуществляют анализ выполненных ранее
переводов на заданную тематику, параллельных текстов, занимаются изучением
переводческого задания, требований заказчика, наработкой знаний о предмете
перевода.
Во вторую неделю практики обучающиеся непосредственно выполняют
перевод, составляют собственный глоссарий, работают над составлением
глоссария и отчетной документацией.
В период прохождения переводческой практики обучающиеся обязаны:
- своевременно выполнять все виды работ, предусмотренных программой
практики;
- регулярно заполнять отчет практиканта;
- еженедельно являться на консультации и предоставлять руководителю
практики от кафедры рабочие материалы за истекшую неделю и план работы на
последующую неделю;
- сдать по окончании практики всю необходимую отчетную документацию
руководителю практики от кафедры.
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Руководство учебной переводческой практикой осуществляется
преподавателями кафедры теории и практики перевода посредством
проведения еженедельного контроля и консультаций.
В процессе переводческой учебной практики обучающиеся выполняют
задания по переводу в рамках делового дискурса, экономического дискурса,
юридического дискурса, технического дискурса, а также других
профессионально-ориентированных дискурсов. Практикантами выполняются
любые виды письменного перевода, которые предлагаются руководителем.
Минимальный обязательный объем письменного перевода составляет 5-7
норма-страниц (1500 знаков без пробелов). Максимальный объем перевода
определяется руководителем практики от предприятия.
Форма и сроки отчётности.
В течение 5 дней после окончания практики обучающийся обязан
представить руководителю практики от кафедры следующие материалы в
печатном и электронном виде (*)14 кеглем, через 1,5 интервала:
 заполненный титульный лист,
 характеристику, данную руководителем практики от предприятия (о
месте, сроке прохождения практики, видах выполненных работ, качествах
практиканта; рекомендуемой оценке; Ф.И.О. руководителя практики, его
должность, дата, подпись, печать),
 заполненный дневник прохождения практики,
 заполненный отчет по практике,
 оригинальные тексты (или копии текстов) (*),
 переводы(*),
 двуязычный глоссарий по тематике переводов(*): 50-80 единиц, Microsoft
Office Excel, в систематизированном печатном виде (систематизация по
понятийным полям, алфавиту, дистрибуции).
Производственная
практика
направлена
на
получение
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
обучающихся. Производственная практика является переводческой и
составляет важную часть профессиональной подготовки по направлению
подготовки (специальности) 45.05.01 «Перевод и переводоведение»
специализации № 3 «Лингвистическое обеспечение межгосударственных
отношений». Данный вид практики предусмотрен в 9-ом семестре в течение
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четырёх недель. Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных
единицы (ЗЕ), 216 академических часов.
Главными целями практики студентов V курса являются:
– получение профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
– обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами
навыками профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к
уровню подготовки выпускников;
– актуализация, расширение и закрепление профессиональных знаний и
умений;
–
развитие
коммуникативных
и
предметно-специализированных
компетенции (способность к практическому применению полученных знаний в
области перевода);
– психологическая адаптация в реальных условиях профессиональной
деятельности лингвиста в области перевода;
– подготовка всесторонне развитых, высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистов в переводческой деятельности через
формирование у студентов высокого уровня самосознания, интеллекта,
межъязыковой и межкультурной компетенции.
Задачи практики:
– сформировать профессиональные компетенции;
– познакомить с необходимым терминологическим аппаратом;
– сформировать представление об особенностях профессиональной
деятельности переводчика;
– сформировать навык самостоятельной работы с дополнительными
источниками информации (параллельные тексты, справочные пособия,
отраслевые словари, консультации специалистов) при подготовке к переводу;
– расширить и углубить теоретические знания, умения и навыки в области
письменного и устного перевода в условиях реального коммуникативного
процесса;
– научить использовать полученные знания (в т.ч. переводить письменно и
устно) применительно к современному российскому и зарубежному материалу в
конкретной области в соответствии с требованиями заказчика;
– выработать профессиональные компетенции в операционной сфере через
усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач;
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– познакомить с различными аспектами профессиональной деятельности
переводчика на предприятии: социальным, правовым, гигиеническим,
психологическим, психофизическим, техническим, технологическим и др.;
– сформировать навык организации собственной деятельности с опорой на
полученные теоретические знания и практические умения;
– сформировать навык выполнения производственного задания в рамках
указанных сроков в требуемом объеме.
Места прохождения практики.
Практики проводятся в сторонних организациях, основная деятельность
которых предопределяет наличие объектов и видов профессиональной
деятельности
выпускников
по
данному
направлению
подготовки
(специальности), или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
При определении мест прохождения практики обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются
рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической
комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в
индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с
учетом характера труда и выполняемых трудовых функций.
Содержание практики.
В течение первой недели производственной переводческой практики
обучающиеся знакомятся с библиотечным и словарным фондом на базе
практики, существующим программным обеспечением, осуществляют анализ
выполненных ранее переводов на заданную тематику, параллельных текстов,
занимаются изучением переводческого задания, наработкой знаний о предмете
перевода.
В течение последующих недель практики обучающиеся непосредственно
выполняют перевод в соответствии требованиями заказчика, составляют
собственный глоссарий, заполняют отчетную документацию.
При прохождении производственной практики обучающиеся обязаны:
Принять участие в установочной конференции.
Предоставить руководителю практики от университета данные о месте
прохождения практики.
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Выполнять
правила
внутреннего
распорядка,
распоряжения
администрации предприятия и руководителей практики.
Строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.
Соблюдать нормы переводческой этики.
Своевременно выполнять все виды работ предусмотренных программой
практики.
Регулярно заполнять дневник практики.
Еженедельно являться на консультации к куратору практики от кафедры и
предоставлять рабочие материалы за истекшую неделю, а также план работы на
следующую.
В течение пяти дней по окончании практики сдать всю отчетную
документацию руководителю практики от университета.
Принять участие в итоговой конференции по обсуждению результатов
практики.
В процессе переводческой практики обучающиеся выполняют задания по
переводу в рамках делового дискурса, экономического дискурса, юридического
дискурса, технического дискурса, а также других профессиональноориентированных дискурсов. Практикантами выполняются любые виды
письменного перевода, которые предлагаются руководителем. Минимальный
обязательный объем письменного перевода составляет 25-30 норма-страниц
(1500 знаков без пробелов). Максимальный объем перевода определяется
руководителем практики от предприятия.
Форма отчётности.
После окончания практики обучающийся обязан представить
руководителю практики от кафедры следующий пакет документов и материалов
в печатном и электронном виде (*) 14 кеглем, через 1,5 интервала:
1. Титульный лист.
2. Отзыв руководителя практики от предприятия (сроки и место
прохождения практики, Ф.И.О. обучающегося, название предприятия, виды
выполненных в ходе практики работ, отзыв о качествах практиканта,
рекомендуемая оценка) с указанием должности, фамилии руководителя
практики от предприятия, заверенный его подписью и печатью предприятия.
Допускается оформление отзыва на официальном бланке, если предприятие
заверяет печатью только юридические и бухгалтерские документы.
3. Дневник практики, с подписью обучающегося и подписью
руководителя практики от предприятия.
4. Отчёт о прохождении практики.
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5. Ксерокопия / распечатка текста оригинала (*) и текста перевода (*)
6. Двуязычный глоссарий (*): от 150 единиц, Microsoft Office Excel, в
систематизированном печатном виде (систематизация по понятийным полям,
алфавиту, дистрибуции).
Документация заполняется обучающимся во время прохождения
производственной практики и сдаётся в печатном и электронном виде в течение
7 рабочих дней после её окончания руководителю практики от университета и
регистрируется в журнале регистрации отчетов по производственной практике.
Программы практик, реестр баз практик и перечень долгосрочных договоров с
предприятиями прилагаются.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной. Данный вид практики
предусмотрен в 10 семестре в течение 4 недель, общая трудоемкость 216 часов.

Целью преддипломной практики является подготовка обучающихся к
защите выпускной квалификационной работы и к будущей производственной
деятельности.
Задачами преддипломной практики являются
- развитие профессионального мышления;
- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний;
- закрепление практических навыков и умений;
- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой
деятельности.
При определении мест прохождения практики обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются
рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической
комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в
индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения
практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером
ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых
трудовых функций. Формы проведения практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.
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5.3. Программа научно-исследовательской работы
В процессе освоения ОПОП ВО по направлению подготовки
(специальности) 45.05.01 Перевод и переводоведение направленности (профиля)
специализации № 3 «Лингвистическое обеспечение межгосударственных
отношений» на факультете лингвистики и перевода ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
обучающийся должен принимать участие в научно-исследовательской работе
(НИР). Данный вид работы предусмотрен в 6 семестре в течение 2 недель.
Общая трудоемкость НИР составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Форма контроля – зачет (дифференцированный).
Основными целями научно-исследовательской работы являются
закрепление теоретических знаний, приобретенных при изучении дисциплин
программы, подготовка обучающихся к выполнению курсовых и выпускной
квалификационной работ, вооружение их активными формами и практическими
навыками научной деятельности, формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствие с требованиями ФГОС ВО
подготовки и с учетом особенностей ОП ВО в определении видов и задач
профессиональной деятельности выпускника.
Основными задачами НИР 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.
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Формы проведения научно-исследовательской работы в течение всего
периода освоения программы специалитета
Основными формами и видами научно-исследовательской работы
студентов являются следующие:

участие в работе студенческих научных кружков по дисциплинам
ОПОП ВО;

подготовка научных докладов на студенческую научную
конференцию, межвузовские, всероссийские и международные конференции;

участие в проведении мероприятий системы НИР – олимпиадах,
конкурсах проектов и прочих, проводимых в ФГБОУ ВО «ЧелГУ», а также в
других вузах (российских и зарубежных).
Структура и содержание научно-исследовательской работы
Установочная конференция. Постановка задачи руководителем НИР. Анализ
и систематизация информации. Консультации с научным руководителем по
выполнению программы научно-исследовательской практики. Cбор и обработка
недостающих для завершения исследования данных. Изучение, выбор и
обоснование методов обработки результатов, оценка их достоверности и
достаточности. Разработка и применение современных системных методов и
программного обеспечения для решения поставленных в научном исследовании
задач. Составление библиографического списка теоретических источников по
теме научного исследования. Изучение требований действующих стандартов и
правил подготовки рукописей научных работ и публикаций. Подготовка отчета
о проведении исследования, заполнение необходимой отчётной документации.
Разработка доклада и презентации по результатам научного исследования.
Выступление
на
итоговой конференции по результатам
научноисследовательской практики.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной. Данный вид практики
предусмотрен в 10 семестре в течение 4 недель, общая трудоемкость 216 часов.
Целью преддипломной практики является подготовка обучающихся к
защите выпускной квалификационной работы и к будущей производственной
деятельности.
Задачами преддипломной практики являются
- развитие профессионального мышления;
- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний,
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-закрепление практических навыков и умений,
-проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой
деятельности.
При определении мест прохождения практики обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются
рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической
комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в
индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относительно
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения
практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером
ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых
трудовых функций. Формы проведения практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.
Формы контроля и аттестации НИР
Контроль НИР осуществляется в течение всего периода подготовки
специалистов.
Аттестация НИР осуществляется:
– в рамках проведения НИР в 6 семестре с выставлением зачета по итогам
работы в соответствии с планом НИР;
– в ходе индивидуальных консультаций научного руководителя с
представлением промежуточных результатов исследования;
– по результатам участия в работе научных конференций, с
представлением сообщений, докладов, презентаций и т.п.
- в рамках проведения преддипломной практики в 10 семестре с
выставлением зачета с оценкой по итогам работы в соответствии с планом
преддипломной практики.
Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР
НИР обеспечивается научной и учебно-методической литературой,
представленной как печатными изданиями, так и цифровыми. Каждый
обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащей издания, посвященные лингвистическим исследованиям.
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Труды преподавателей ЧелГУ
1.
Абдрахманова О.Р. Спецкурс «Перевод деловых переговоров» как
комплексная профилактика переводческих ошибок . Вестник Московского
университета. Серия 22. Теория перевода. М., 2012. - № 4. – с. 9-21.
2.
Азначеева, Е. Н. Стилистика немецкого языка [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Е. Н. Азначеева. — pdf-файл, 626 Кб. — Челябинск: Б. и.,
2005. — 133 с. — Электрон. копия печат. публикации. — Bibliogr.: S. 128-130.
— Доступ из локальной сети. — Adobe Acrobat Reader 4.0. — ISBN 5-7271-07504.
3.
Бизяева,
Н.А.
Научно-технический
перевод
(автомобиль)
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Бизяева. — pdf-файл, 1,35 Мб.
— Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2007. — 135 с.
4.
Бобыкина, И. А. Основы организации лингвосамообразовательной
деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Бобыкина ; Челяб.
гос. ун-т. — pdf-файл, 1,8 Мб. — Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2009. —
139 с. — (Классическое университетское образование). — В надзагл.: ГОУВО
"Челябинский государственный университет". — Библиогр.: с. 133-134. —
Доступ из локальной сети НБ ЧелГУ. — ISBN 978-5-7271-0984-7.
5.
Волкова Т.А. Дискурсивно-коммуникативная модель перевода:
монография / Т.А. Волкова. М.: ФЛИНТА : Наука, 2010. 128 с. (монография)
6.
Гребенщикова А.В. Основы квантитативной лингвистики и новых
информационных технологий: учебное пособие для вузов / А.В. Гребенщикова.
— М.: Флинта, Наука, 2014. — 152 с. — Библиогр.: с. 147-152. — ISBN 978-59765-2137-7.
7.
История и культура страны изучаемого языка [Электронный ресурс]:
методические указания для самостоятельной работы студентов. Ч. 1 / сост. С. С.
Зайченко. — pdf-файл, 202 Кб. — Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2004. — 14 с.
8.
Краснопеева, Е. С. Характеристика особенностей русскоязычного
переводного дискурса с позиций корпусного переводоведения / Краснопеева Е.
С. // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные
исследования.
Humanitates.
—
2015.—
№
4.—
С.
65-73.
http://vestnik.utmn.ru/humanitates/vypuski/2015-tom-1/4-4/263075/
9.
Житникова, Л. В. Готский язык [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л. В. Житникова, Е. И. Огневая ; Челяб. гос. ун-т. — pdf-файл, 2,06
Мб. — Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2009. — 118 с. — (Классическое
университетское образование). — Библиогр.: с. 115. — ISBN 978-5-7271-0963-2.
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10. Житниковские чтения. Житниковские чтения (VII, 5-6 октября 2004
г.; Челябинск) [Электронный ресурс] : Диалог языков и культур в
гуманистической парадигме: Материалы Международной научной конференции
/ Отв. ред. Н. А. Новоселова. — pdf-файл, 3,33 Мб. — Челябинск: Б. и., 2004. —
205 с. : 1 л. портр. — Электрон. копия печат. публикации. — Библиогр. в конце
ст. — Доступ из локальной сети. — Adobe Acrobat Reader 4.0. — ISBN 5-72710686-9.
11. Ляпкова, Э. М. . Влияние внешних и внутренних факторов на
развитие номинативной системы языка (на материале наименований лиц по
профессии) [Текст] : 10.02.19 - Теория языка: Дис. канд. филол. наук / Э. М.
Ляпкова. — Челябинск: Б. и., 2006. — 196 с. — Библиогр.: с. 176-196.
12. Миронова Д.А. Специфика предпереводческого анализа языковой
игры, основанной на трансформированном прецедентном высказывании //
Вестник Московского Университета. Сер. 22, Теория Перевода. – М.: Изд-во
Москов. ун-та, 2010 - №4. – С.59-67.
13. Нефедова, Л. А. Когнитивно-деятельностный аспект импликативной
коммуникации [Электронный ресурс] / Л. А. Нефедова. — pdf-файл, 1,09 Мб. —
Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2001. — 151 с. — Электрон. копия печат.
публикации. — Библиогр.: с. 136-151. — Доступ из локальной сети. — Adobe
Acrobat Reader 4.0. — ISBN 5-7271-0530-7.
14. Нефедова, Л. А. Когнитивный подход к интерпретации текста
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Нефедова. — pdf-файл, 485 Кб.
— Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2003. — 70 с.
15. Плахотная, Ю. И. История, культура и география Великобритании и
Северной Ирландии [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Ю. И.
Плахотная. — Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2009. — 79 с. : ил. —
(Классическое университетское образование). — Библиогр.: с. 79. — ISBN 9785-7271-0971-7.
16. Питина, С. А. Концепты мифологического мышления как
составляющая концептосферы национальной картины мира [Электронный
ресурс] / ЧелГУ; С. А. Питина. — pdf-файл, 1,44 Мб. — Челябинск: Б. и., 2002.
— 191 с. — Прил.: с. 182-181.
17. Практическая грамматика [Электронный ресурс]: методические
материалы / сост. Ю. В. Мамонова. — pdf-файл, 390 Кб. — Челябинск: Челяб.
гос. ун-т, 2003. — 52 с.
18. Скородумова, Е. А. Коммуникативно-прагматические особенности
риторических вопросов-реакций [Электронный ресурс] : 10.02.19 - теория языка
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: дис. . канд. филол. наук / Е. А. Скородумова. — Челябинск: [б. и.], 2010. — 177
с.
19. Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и
культурологическом
аспектах
[Электронный
ресурс]:
Материалы
международных научных конференций – Челябинск, 2004-2016 гг.
20. Титова, Е. А. Прагматика звукоизобразительных средств в тексте
оригинала и перевода (на материале английских поэтических произведений)
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Е. А. Титова. — Челябинск:
Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2010. — 118 с. : табл., схемы. — (Классическое
университетское образование). — Библиогр.: с. 111-118. — ISBN 978-5-72711029-4.
21. Volkova Tatiana, Zubenina Maria. Pragmatic and Sociocultural
Adaptation in Translation: Discourse and Communication Approach // SKASE
Journal of Translation and Interpretation [online]. 2015, vol. 8, no. 1 [cit. 2015-1111]. P. 89-106. (Scopus)
22. Volkova, T.A. Discourse and Translation Modeling: Monograph / T.A.
Volkova. Yelm, WA, USA: Science Book Publishing House, 2012. 102 p.
Монография
Для подготовки в процессе НИР обучающимся из числа инвалидов и
лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется доступ к
печатным источникам, имеющимся в научной библиотеке ЧелГУ, с помощью
читающей машины и электронного увеличителя; доступ к электронным
источникам, представленным в форме электронного документа в фонде научной
библиотеки ЧелГУ или электронно-библиотечных системах, с помощью
специальных технических и программных средств (рабочее место для незрячего
пользователя с программным обеспечением экранного доступа с синтезом речи
NVDА, рабочее место с компьютерным роллером и клавиатурой Clevy с
большими кнопками и с разделяющей клавиши накладкой).
6. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет более 70% от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) имеющих образование и (или) ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
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числе
научно-педагогических
работников,
реализующих
программу
специалитета, составляет 100%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем
числе
научно-педагогических
работников,
реализующих
программу
специалитета, составляет 60 %.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана
со специализацией реализуемой программы специалитета (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе
работников, реализующих программу специалитета, составляет 5 %.
7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в соответствии с ОПОП ВО
Для реализации ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности)
45.05.01 Перевод и переводоведение направленности (профилю) специализации
№ 3 «Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений»
факультет лингвистики и перевода располагает:
- специальными помещениями, представляющими собой учебные
аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских)
занятий, помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий
укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими
средствами для предоставления учебной информации большой аудитории.
- оборудованные кабинеты, обеспечивающие практическую подготовку в
соответствии со специализацией. №3
Для
проведения
лекционных
занятий
предлагаются
наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин.
Перечень
материально-технического
обеспечения,
минимально
необходимый для реализации ОПОП ВО специалитета, включает в себя:
- компьютерные классы с доступом в сеть Интернет, оборудованные
вычислительной техникой из расчета одно рабочее место на двух обучающихся
при проведении занятий в данных классах, а также комплектом проекционного
оборудования для преподавателя,
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- лингафонные кабинеты,
- кабинет синхронного перевода,
- мультимедийные классы,
- спортивный зал,
-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и
обеспечением доступа в информационно-образовательную среду организации,
- виртуальные аналоги специально оборудованных помещений (в случае
применения электронного обучения).
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным
доступом к электронно-библиотечной системе. Электронно-библиотечная
система обеспечивает возможность индивидуального доступа к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ
к сети Интернет.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том
числе к научным и лексикографическим источникам, художественным и
публицистическим
текстам,
сборникам
научных
работ
студентов,
подготовленным по материалам студенческих научных конференций, а также
методическим рекомендациям по написанию курсовых и выпускных
квалификационных работ по дисциплинам лингвистического цикла.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным
доступом к электронной информационно-образовательной среде Moodle:
которая обеспечивает:
-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, к
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательной программы;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий, оценок на эти работы со стороны
любых участников процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
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При использовании электронных изданий каждый обучающийся
обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения:
- МS Office365 (тарифный план А1 для университетов и учебных
заведений);
- система дистанционного образования LMS Moodle (лицензия “GNU
General Public License”);
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья освоение данной дисциплины может быть частично
осуществлено с использованием дистанционных образовательных технологий
(MOODLE, Интернет, Skype).
Освоение дисциплины обучающимися из числа инвалидов и лицами с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием
средств обучения общего и специального назначения, предоставляемых
Региональным учебно-научным центром инклюзивного образования ЧелГУ по
запросу обучающегося:
- специальное программное обеспечение: программа речевой навигации
NVDA, речевые синтезаторы, экранные лупы;
- мобильный радиокласс "Сонет-Р", программируемые слуховые аппараты
индивидуального пользования с устройством задания режима работы на
компьютере, аудиотехника;
- система свободного звукового поля Front row to go (звукоусиливающая
колонка, беспроводной передатчик, микрофон, встроенная совместимость с FMустройствами);
- электронный увеличитель для удаленного просмотра ClearNote
(удаленный просмотр информации с доски или экрана в любой учебной
аудитории, вывод увеличенной информации на экран ноутбука).
В каждой аудитории, где обучаются обучающиеся из числа инвалидов и
лица с ограниченными возможностями здоровья, должно быть предусмотрено
соответствующее количество мест для обучающихся с учетом нарушений их
здоровья.
В учебные аудитории должен быть обеспечен беспрепятственный доступ
для обучающихся из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
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Для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья используются:
- аудитория адаптивных информационных технологий (учебный корпус
№1, ауд. А-27);
- тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с дисплеем и
принтером,
тифлокомплекс
«Читающая
машина»,
телевизионное
увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны
(учебный корпус №1, ауд. А-28);
- специализированный медиацентр в научной библиотеке ЧелГУ (учебный
корпус №1, ауд. 206) с читающей машиной Pearl, рабочим местом для незрячего
пользователя (программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи
NVDА), специализированным рабочим местом (компьютерный роллер и
клавиатурой Clevy с большими кнопками и с разделяющей клавиши накладкой).
Справка о Материально-техническом обеспечении образовательного
процесса по ОП ВО прилагается (Приложение 2).
8. Оценочные средства ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности)
45.05.01 «Перевод и переводоведение» и п.20 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры оценочные средства представляются в виде фонда
оценочных средств для промежуточной аттестации и для итоговой
(государственной) аттестации.
8.1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Формирование компетенций для освоения ОПОП ВО по направлению
подготовки
(специальности)
45.05.01
Перевод
и
переводоведение
направленности (профилю) специализации № 3 «Лингвистическое обеспечение
межгосударственных отношений» происходит на всем протяжении обучения по
данной специальности.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения промежуточной
аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств, которые
включают в себя:
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- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения ОПОП;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описания шкал оценивания;
- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
ОПОП;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП.
Фонды оценочных средств являются полными и адекватно отображают
требования ФГОС ВО по данной специальности, соответствуют целям и задачам
ОПОП ВО подготовки специалиста по направлению подготовки
(специальности) 45.05.01 Перевод и переводоведение направленности
(профилю)
специализации
№
3
«Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных отношений». Они призваны обеспечивать оценку качества
общекультурных, профессиональных и профессионально-специализированных
компетенций, приобретаемых выпускником в соответствии с этими
требованиями.
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения
модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между
включенными них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить
качество сформированных у обучающихся компетенций и степень общей
готовности выпускников к профессиональной деятельности.
Факультет лингвистики и перевода создает условия для максимального
приближения системы контроля качества освоения обучающихся ОП ВО к
условиям их будущей профессиональной деятельности.
Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания,
организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных
преподавателей через анкету обратной связи.
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При необходимости предусматривается увеличение времени на
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа на зачете/экзамене.
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При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в
несколько этапов.
Образцы фондов оценочных средств прилагаются в рабочих программах
дисциплин (модулей).
8.2. Фонды оценочных средств для государственной итоговой
аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
(специальности) 45.05.01 Перевод и переводоведение направленности
(профилю)
специализации
№
3
«Лингвистическое
обеспечение
межгосударственных отношений» для проведения государственной итоговой
аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств, которые
включают в себя
- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
процессе освоения ОПОП;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания;
- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения ОПОП;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения ОПОП.
Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает
предоставление необходимых технических средств и оказание технической
помощи при необходимости.
При проведения государственного экзамена форма его проведения для
выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования
и т.п.).
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа.
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8.3. Государственная итоговая аттестация выпускников вуза
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты, а также подготовку и сдачу государственного экзамена.
Целями выпускной квалификационной работы является
- определение соответствия уровня полученных теоретических знаний и
практических умений требованиям ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению
подготовки
(специальности)
45.05.01
Перевод
и
переводоведение
направленности (профилю) специализации № 3 «Лингвистическое обеспечение
межгосударственных отношений»;
- установление степени готовности выпускника к самостоятельному
выполнению профессиональных задач в рамках своей специальности.
ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное
исследование, связанное с решением целей и задач освоенной программы, и
демонстрирующее умение ее автора самостоятельно проводить научное
исследование, делать соответствующие выводы и аргументировать свою
научную позицию. ВКР может выполняться в области общего, частного,
сопоставительного языкознания, теории и истории изучаемых языков, теории и
практики перевода, анализа дискурса, терминоведения, психолингвистики,
типологии языков и культур, семиотики. Тема ВКР может иметь
междисциплинарный характер. Темы ВКР определяются выпускающими
кафедрами, обсуждаются на Советах факультетов и утверждаются ректором
университета.
Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной
экзаменационной комиссии в соответствии с программой защиты ВКР,
разработанной в вузе.
В ходе проведения государственного экзамена студент обязан
продемонстрировать приобретенные теоретические знания в области теории
перевода, практические умения и навыки, позволяющие создавать
эквивалентные и адекватные письменные переводы (в двух направлениях) с
константной и переменной функцией (документарный и инструментальный
перевод), а также выполнить устный перевод (последовательный и с листа) с
русского на иностранный и с иностранного на русский язык.
Программа Итоговой государственной аттестации прилагается.
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9. Иные нормативно-методические документы и материалы
В соответствии с требованиями статьи 2, п.9 Федерального закона № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, в составе ОПОП ВО разработаны методические материалы,
способствующие освоению образовательной программы:
1 ) Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов. Для направлений подготовки (специальностей) 45.05.01 Перевод и
переводоведение Специализация № 3 «Лингвистическое обеспечение
межгосударственных отношений», 45.03.02 Лингвистика Направленности
(профили) Перевод и переводоведение / Теория и практика межкультурной
коммуникации, 45.04.02 Лингвистика Направленность (профиль) Перевод и
переводоведение, 44.04.01 Педагогическое образование Направленность
(профиль) «Иностранные языки». Приняты решением Ученого совета
факультета лингвистики и перевода ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 24.10.2017 г.,
протокол № 3.
2) Положение о балльно-рейтинговой системе оценки результатов
обучения студентов. Для направлений подготовки (специальностей) 45.05.01
Перевод и переводоведение Специализация № 3 «Лингвистическое обеспечение
межгосударственных отношений», 45.03.02 Лингвистика Направленности
(профили) Перевод и переводоведение / Теория и практика межкультурной
коммуникации, 45.04.02 Лингвистика Направленность (профиль) Перевод и
переводоведение, 44.04.01 Педагогическое образование Направленность
(профиль) «Иностранные языки». Принято решением Ученого совета
факультета лингвистики и перевода ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 27.02.2018 г.,
протокол № 9.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Матрица соответствия составных частей ОПОП ВО и компетенций, формируемых в результате освоения ОПОП ВО по
направлению подготовки (специальности) 45.05.01 Перевод и переводоведение специализации «Лингвистическое
обеспечение межгосударственных отношений»
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Б1.Б.28

Устный перевод с листа (первый
иностранный язык)

ПК-8

ПК-9

ПК-11

ПК-12

Б1.Б.29

Устный последовательный перевод
на международных конференциях

ОПК-3

ПК-14

ПК-19

ПСК3.3

Б1.Б.30

Письменный перевод (первый
иностранный язык)

ОПК-3

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-19

Б1.Б.31

Письменный перевод (второй
иностранный язык)

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-19

ПСК3.2

Б1.В.1

Основы теории коммуникации

ПК-15

ПК-16

ПК-17

Б1.В.2

Квантитативная лингвистка в
переводе

ОПК-1

ОПК-5

ПК-1

ПК-9

ПК-13

Б1.В.3
Б1.
Б1.ДВ.1.1
Б1.ДВ.1.2

Основы переводческой нотации
Элективные курсы по физической
культуре
История и география стран первого
иностранного языка
Культура стран первого
иностранного языка

ОК-8
ОПК-4

ПСК3.1

ПСК3.2

ОПК-4

ПСК3.1

ПСК3.2

ОК-4

ОК-5

ПК-8

ОК-4

ОК-5

ПК-8

ОК-5

ПК-16

Б1.ДВ.3.1

Основы межгруппового
взаимодействия в профессиональной
деятельности переводчика
Этические основы
профессиональной деятельности
переводчика
Сравнительная культурология

Б1.ДВ.3.2

Лингвокультурология

ОК-5

ПК-16

Б1.ДВ.4.1

Основы синхронного перевода

ПК-9

ПК-12

Б1.ДВ.4.2

Основы художественного перевода

ПК-7

Б1.ДВ.5.1

Технический перевод

ПК-7

Б1.ДВ.2.1

Б1.ДВ.2.2
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ПСК3.2

ПК-8

ПСК3.1
ПК-9

ПК-10

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПСК-
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3.3
Б1.ДВ.5.2

Научно-технический перевод

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

Б1.ДВ.6.1

Перевод договорной документации

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

Б1.ДВ.6.2

Специальный перевод

ПК-7

ПК-8

ПК-9

Б1.ДВ.7.1

Перевод переговоров

ПК-11

ПК-12

ПК-14

Б1.ДВ.7.2

Основы гидопереводческой
деятельности

ПК-11

ПК-12

ПК-14

ПК-10
ПСК3.3
ПСК3.3

ОК-1

ОК-6

ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8
ПСК3.1

ПК-9
ПСК3.2

ПК-10
ПСК3.3

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ОК-7

ОПК-5

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-19

ОК-7

ОПК-1

ОПК-5

ПК-2

ПК-3

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-19

ПСК3.1

ПСК3.2

ПСК3.3

Б2

Б2.У.1

Б2.П.1

Практики
Практика по получению первичных
профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных
умений и навыков научноисследовательской деятельности
(Учебная практика)
Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(Переводческая практика)

Б2.П.2

Преддипломная практика

ОК-6

ОК-7

ОПК-1

ПК-8

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

Б2.П.3

Научно-исследовательская работа

ОК-1

ОК-6

ОПК-1

ОПК-5

ПК-1

ПК-8

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

Б3

Итоговая государственная
аттестация

ОПК-5

ОПК-6

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-8
ПСК3.1

ПК-9
ПСК3.2

ПК-10
ПСК3.3
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ФТД

Факультативы

ПК-1

ПК-5

ФТД.1

Основы лексикографии

ПК-5

ПК-8

ФТД.2

Лингвистика и стилистика текста

ПК-1

ПК-16
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ПК-8

ПК-16

КОПИЯ № _____

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение специализации № 3 «Лингвистическое
обеспечение межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

Первый экземпляр __________

стр. 40 из 65

КОПИЯ № _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справка о материально-техническом обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО по направлению (специальности)
подготовки 45.05.01 Перевод и переводоведение направленность (профиль) специализация "Лингвистическое обеспечение
межгосударственных отношений"
N
п/п

Наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1
С1

2
Гуманитарный, социальный и
экономический цикл
Базовая часть
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Наименование оборудованных
Коли-чество
учебных кабинетов, объектов для
посадо-чных
проведения практических занятий с мест
перечнем основного оборудования

3

4

Фактический
адрес
учебных
кабинетов и
объектов

5

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
6
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С1.Б.1

Стилистика русского языка и
культура речи

С1.Б.2

С1.Б.3
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Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

80 чел.,
25 чел.,
25 чел.

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

80 чел.,
25 чел.,
25 чел.

80 чел.,
25 чел.,
25 чел.
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Версия документа - 1

С1.Б.4

Правоведение

С1.Б.5

Экономика

С1.Б.6

Теория межкультурной
коммуникации
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Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

80 чел.,
25 чел.,
Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

25 чел.

80 чел.,
25 чел.,
25 чел.

80 чел.,
25 чел.,
25 чел.
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С1.Б.7

Древние языки и культуры

С1.В

Вариативная часть
Дисциплины, определяемые
вузом

С1.В.1

С1.ДВ

С1.ДВ1

Основы теории коммуникации
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ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)

Первый экземпляр __________

25 чел.

Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)

80 чел.,

Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)

80 чел.,

КОПИЯ № _____

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

25 чел.,
25 чел.

Дисциплины по выбору студента

История и география стран
первого иностранного языка
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25 чел.,
25 чел.
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С1.ДВ1

С1.ДВ2

С1.ДВ2
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Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
Культура стран первого
интерактивное оборудование Epson
иностранного языка
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
Основы межгруппового
ауд.№347(мультимедийное
взаимодействия в
интерактивное оборудование Epson
профессиональной деятельности EMP – 8300)
переводчика
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
Этические основы
интерактивное оборудование Epson
профессиональной деятельности
EMP – 8300)
переводчика
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
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80 чел.,
25 чел.,
Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

25 чел.

80 чел.,
25 чел.,
25 чел.

80 чел.,
25 чел.,
25 чел.
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С1.ДВ3

С1.ДВ3

С2

Сравнительная культурология

Лингвокультурология

Информационно-аналитический
цикл
Базовая часть
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Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

80 чел.,
25 чел.,
Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

25 чел.

80 чел.,
25 чел.,
25 чел.

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение специализации № 3 «Лингвистическое
обеспечение межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1
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Компьютерный класс, ауд.№333
(Celeron 1800-10 комп., выход в
Интернет)
Информатика и информационные Компьютерный класс, ауд.№337
С2.Б.1 технологии в профессиональной (Celeron 1800-11 комп., выход в
деятельности
Интернет)
Компьютерный класс, ауд.№325
(Celeron 1800-12 комп., выход в
Интернет)
Компьютерный класс, ауд.№333
(Celeron 1800-10 комп., выход в
Интернет)
Основы информационной
Компьютерный класс, ауд.№337
С2.Б2
безопасности в
(Celeron 1800-11 комп., выход в
профессиональной деятельности Интернет)
Компьютерный класс, ауд.№325
(Celeron 1800-12 комп., выход в
Интернет)
С2.В
Вариативная часть
Дисциплины, определяемые
вузом
Компьютерный класс, ауд.№325
Квантитативная лингвистика в
С2.В.1
(Celeron 1800-12 комп., выход в
переводе
Интернет)
Дисциплины по выбору студента
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

14 чел.,
12 чел.,
14 чел.

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

14 чел.,
12 чел.,
14 чел.

14 чел.

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение специализации № 3 «Лингвистическое
обеспечение межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С2.ДВ1

С2.ДВ1

С3

Информационные технологии в
переводе

Информационные технологии в
межкультурной коммуникации

Профессиональный цикл
Базовая часть
(общепрофессиональная)
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Компьютерный класс, ауд.№333
(Celeron 1800-10 комп., выход в
Интернет)
Компьютерный класс, ауд.№337
(Celeron 1800-11 комп., выход в
Интернет)
Компьютерный класс, ауд.№325
(Celeron 1800-12 комп., выход в
Интернет)
Компьютерный класс, ауд.№333
(Celeron 1800-10 комп., выход в
Интернет)
Компьютерный класс, ауд.№337
(Celeron 1800-11 комп., выход в
Интернет)
Компьютерный класс, ауд.№325
(Celeron 1800-12 комп., выход в
Интернет)

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

14 чел.,
12 чел.,
14 чел.

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

14 чел.,
12 чел.,
14 чел.

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение специализации № 3 «Лингвистическое
обеспечение межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.Б.1

С3.Б2

С3.Б.3

Введение в языкознание

Общее языкознание

История языка и введение в
спецфилологию
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Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

80 чел.,
25 чел.,
Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

25 чел.

80 чел.,
25 чел.,
25 чел.

80 чел.,
25 чел.,
25 чел.

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение специализации № 3 «Лингвистическое
обеспечение межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.Б.4

С3.Б.5

С3.Б.6

С3.Б.7
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ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
Практический курс первого
ауд.345( спутниковое телевидение,
иностранного языка
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
Практический курс второго
ауд.345( спутниковое телевидение,
иностранного языка (кит.)
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
Практикум по культуре речевого
ауд.345( спутниковое телевидение,
общения первого иностранного
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
Практикум по культуре речевого EMP – 8300)
общения второго иностранного ауд.345( спутниковое телевидение,
(кит.)
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

25 чел.,
25 чел.

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

25 чел.,
25 чел.

25 чел.,
25 чел.

25 чел.,
25 чел.

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение специализации № 3 «Лингвистическое
обеспечение межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.Б.8

С3.Б.9

С3.Б.10

Практический курс перевода
первого иностранного языка

Практический курс перевода
второго иностранного языка

Лексикология
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ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

25 чел.,
25 чел.

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

25 чел.,
25 чел.

80 чел.,
25 чел.,
25 чел.

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение специализации № 3 «Лингвистическое
обеспечение межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.Б.11

С3.В.12

С3.Б.13

Основы теории второго
иностранного языка

Теория перевода

История литературы стран
изучаемого языка
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Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

80 чел.,
25 чел.,
Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

25 чел.

80 чел.,
25 чел.,
25 чел.

80 чел.,
25 чел.,
25 чел.

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение специализации № 3 «Лингвистическое
обеспечение межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.Б.14

С3.Б.15

Теоретическая грамматика

Специальное страноведение

С3.Б.16

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

80 чел.,
25 чел.,
Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

25 чел.

80 чел.,
25 чел.,
25 чел.

80 чел.,
25 чел.,
25 чел.

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение специализации № 3 «Лингвистическое
обеспечение межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.Б.17

С3.Б.18
.1
С3.Б.18
.2
С3.Б.18
.3
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Лекционная ауд. А – 25
(мультимедийный комплекс Epson
EMP – 8300)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
Безопасность жизнедеятельности
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
Модуль «Военная (специальная)
подготовка»
ауд.345( спутниковое телевидение,
Перевод первого иностранного
мультимедийные энциклопедии,
языка в специальных областях
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
ауд.345( спутниковое телевидение,
Перевод второго иностранного
мультимедийные энциклопедии,
языка в специальных областях
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
Литературное редактирование
ауд.№347(мультимедийное
переводных текстов в
интерактивное оборудование Epson
специальных областях
EMP – 8300)
Дисциплины специализации
"Лингвистическое обеспечение
межгосударственных отношений"

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

80 чел.,
25 чел.,
Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

25 чел.

25 чел.

25 чел.

25 чел.

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Факультет лингвистики и перевода
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение специализации № 3 «Лингвистическое
обеспечение межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

С3.Б.18
С3.Б.19

С3.Б.20

С3.В

Практический курс устного
последовательного перевода на
международных конференциях
Практический курс письменного
перевода в специальных областях
(с иностранного на русский)
Практический курс письменного
перевода в специальных областях
(с русского на иностранный)
Вариативная часть
Дисциплины, определяемые
вузом

С3.В.1
Основы переводческой нотации

С3.ДВ.
С3.ДВ.
1
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ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)
ауд.345( спутниковое телевидение,
мультимедийные энциклопедии,
выход в Интернет, телевизор, DVD
плеер.)
ауд.№347(мультимедийное
интерактивное оборудование Epson
EMP – 8300)

ауд. 342а (телевизор, DVD плеер,
ноутбук HP Compag, переносная
магнитола (3шт.)
ауд. 341 (интерактивная доска ,
Celeron 1800-16 комп., выход в
Интернет)

Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

25 чел.

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

25 чел.

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

25 чел.

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

25 чел.

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

25 чел.

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

25 чел.

Бр.Кашириных, 129

оперативное
управление

16 чел.
16 чел.

Дисциплины по выбору студента
Синхронный перевод

С3.ДВ.
1

Художественный перевод

С3.ДВ.
2

Технический перевод
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EMP – 8300)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Справка о наличии наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации занятий лекционного типа по направлению подготовки (специальности) 45.05.01 Перевод и переводоведение,
направленности (профилю, специализации) программы «Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений»
№
п/п

Наименование предмета, дисциплины (модуля)
в соответствии с учебным планом
С1
С1.Б1
С1.Б2
С1.Б3
С1.Б4
С1.Б5
С1.Б6
С1.Б7

Наименование наборов демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий

Количе
ство

Слайдовые презентации MS Power Point

18

Слайдовые презентации MS Power Point
Слайдовые презентации MS Power Point
Слайдовые презентации MS Power Point
Слайдовые презентации MS Power Point
Слайдовые презентации MS Power Point
Занятия лекционного типа не предусмотрены в рамках данной
дисциплины

18
18
18
18
18

Слайдовые презентации MS Power Point

9

Гуманитарный, социальный и экономический
цикл
Базовая часть
Стилистика русского языка и культура речи
Философия
История
Правоведение
Экономика
Теория межкультурной коммуникации
Древние языки и культуры

C1.В

Вариативная часть
Дисциплины, определяемые вузом

С1.В1

Основы теории коммуникации

С.ДВ

Дисциплины по выбору студента
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С2.В.1
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История и география стран первого
иностранного языка
Культура стран первого иностранного языка
Основы межгруппового взаимодействия в
профессиональной деятельности переводчика
Этические основы профессиональной деятельности
переводчика
Сравнительная культурология
Лингвокультурология
Информационно-аналитический цикл
Базовая часть
Информатика и информационные технологии в
профессиональной деятельности
Основы информационной безопасности в
профессиональной деятельности
Вариативная часть
Дисциплины, определяемые вузом
Квантитативная лингвистика в переводе
Дисциплины по выбору студента

С2.ДВ1

Информационные технологии в переводе

С2.ДВ1

Информационные технологии в межкультурной
коммуникации

С3
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Профессиональный цикл
Базовая часть (общепрофессиональная)

Первый экземпляр __________
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Слайдовые презентации MS Power Point

18

Слайдовые презентации MS Power Point
Слайдовые презентации MS Power Point

18
9

Слайдовые презентации MS Power Point

9

Слайдовые презентации MS Power Point
Слайдовые презентации MS Power Point

9
9

Слайдовые презентации MS Power Point

18

Слайдовые презентации MS Power Point

18

Слайдовые презентации MS Power Point

7

Занятия лекционного типа не предусмотрены в рамках данной
дисциплины
Занятия лекционного типа не предусмотрены в рамках данной
дисциплины
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С3.Б.1
С3.Б2
С3.Б.3

Введение в языкознание
Общее языкознание
История языка и введение в спецфилологию

С3.Б.4

Практический курс первого иностранного языка

С3.Б.10

Практический курс второго иностранного языка
(кит.)
Практикум по культуре речевого общения первого
иностранного
Практикум по культуре речевого общения второго
иностранного (кит.)
Практический курс перевода первого иностранного
языка
Практический курс перевода второго иностранного
языка
Лексикология

С3.Б.11

Основы теории второго иностранного языка

С3.В.12
С3.Б.13
С3.Б.14
С3.Б.15
С3.Б.16
С3.Б.17

Теория перевода
История литературы стран изучаемого языка
Теоретическая грамматика
Специальное страноведение
Стилистика
Безопасность жизнедеятельности

С3.Б.5
С3.Б.6
С3.Б.7
С3.Б.8
С3.Б.9

С3.Б.18

Модуль «Военная (специальная) подготовка»
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9
18

9
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9
9
9
9
9
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С3.Б.18.1
С3.Б.18.2
С3.Б.18.3

С3.Б.19.1
С3.Б.19.2
С3.Б.19.3

С3.В
С3.В.1
С3.ДВ.
С3.ДВ.1
С3.ДВ.1
С3.ДВ.2
С3.ДВ.2.
С3.ДВ.3
С3ДВ.3
С3.ДВ.4
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Перевод первого иностранного языка в
специальных областях
Перевод второго иностранного языка в
специальных областях
Литературное редактирование переводных текстов в
специальных областях
Дисциплины специализации "Лингвистическое
обеспечение межгосударственных отношений"
Практический курс устного последовательного
перевода на международных конференциях
Практический курс письменного перевода в
специальных областях (с иностранного на русский)
Практический курс письменного перевода в
специальных областях (с русского на иностранный)
Вариативная часть
Дисциплины, определяемые вузом
Основы переводческой нотации
Дисциплины по выбору студента
Синхронный перевод
Художественный перевод
Технический перевод
Научно-технический перевод
Перевод договорной документации
Специальный перевод
Перевод переговоров
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Слайдовые презентации MS Power Point

9

Слайдовые презентации MS Power Point
Слайдовые презентации MS Power Point
Слайдовые презентации MS Power Point
Слайдовые презентации MS Power Point
Слайдовые презентации MS Power Point
Слайдовые презентации MS Power Point
Слайдовые презентации MS Power Point

5
5
9
9
8
8
7
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Основы гидопереводческой деятельности
Физическая культура
Учебная и производственная практики, научноисследовательская работа
ИГА
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