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1. Цель и задачи  производственной практики 

 

Целями производственной переводческой практики являются закрепление 

и углубление теоретической подготовки обучающихся в области перевода и 

переводоведения, приобретение ими практических навыков и компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности переводчика. 

 

Основные задачи производственной (переводческой) практики: 

 тренировка выполнения письменного/устного  перевода, синтаксических 

и стилистических норм; 

 тренировка использования поисковых информационных систем и средств 

автоматизации перевода; 

 отработка навыков редактирования текста перевода 

 

2. Вид практики, способ и формы проведения производственной практики 

Производственная переводческая практика является практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности по форме является дискретной, по 

способу – стационарной. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

  

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является обязательным видом работы, 

входит в Блок 2 ««Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)». Практика проводится во втором семестре первого года обучения. К 

началу прохождения практики студенты должны иметь те лингвистические и 

общефилологические знания, которые они получали на лекциях по 

теоретическим аспектам филологии и лингвистики и на практических занятиях, 
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посвященным разным видам анализа текста, владеть первичными умениями и 

навыками  перевода, а именно:  

Филология в системе современного гуманитарного знания 

Информационные технологии 

Деловой иностранный язык 

Информационные ресурсы перевода  

Общая и частная теории перевода  

Теория и практика художественного перевода 

 

Навыки и умения, приобретаемые  магистрантами во время 

производственной практики по переводу, постоянно реализуются в учебном 

процессе, имеют пересечения с большей частью учебных курсов, входящих в 

программу подготовки магистранта.  Кроме того, знания и компетенции, 

которые студенты приобретают во время подготовки заданий по переводческой 

практике, имеют важное значение при подготовке и написании магистерской 

диссертации. 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

При прохождении практики обучающийся должен освоить следующие  

компетенции: 

 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и   иностранном   языках   для   решения   задач   профессиональной 

деятельности; владением коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами и приемами, 

принятыми в разных сферах коммуникации 
 

ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов самостоятельной научной 

деятельности 

 

В результате освоения практики обучающийся должен: 

Знать: 
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– основные поисковые системы Интернета; 

– порядок работы над текстом перевода; 

– алгоритм выполнения предпереводческого и постпереводческого анализа 

текста; 

– понимать нормы и этику устного перевода; 

– особенности основных регистров памяти. 

 Уметь: 

– 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; 

– применять методику ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

– применять переводческие трансформации для достижения необходимого 

уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех 

видов перевода; 

– осуществлять постпереводческое саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода; 

– выполнять устный последовательный перевод и зрительно-устный 

перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом 

стилистических и темпоральных характеристик исходного текста, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода; 

– правильно использовать минимальный набор переводческих 

соответствий, достаточный для качественного устного перевода; 

– применять сокращенную переводческую запись при выполнении устного 

последовательного перевода; 

– быстро переключаться с одного рабочего языка на другой; 

Владеть: 

 владеть основным изучаемым языком в его литературной форме; 
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 навыками использования иностранного языка в письменной форме в 

сфере профессиональной коммуникации 

 владеть методикой перевода и реферирования текста; 

 основными методами и приемами различных типов письменной и устной 

коммуникации на основном изучаемом языке; 

 навыками обработки и доработки различных типов текстов (корректура, 

аннотирование, редактирование, реферирование). 

 

5. Порядок проведения практики 

Данная производственная практика проходит в конце 2 семестра. 

Стационарная практика проводится либо в РГГМУ, т.е. в образовательной 

организации, в которой обучающиеся осваивают ОПОП ВО, или в иных 

организациях, расположенных на территории населенного пункта, в котором 

расположен университет. Для проведения переводческой практики студентов за 

университетом закрепляются определенные предприятия, учреждения и 

организации. Переводческая практика осуществляется на основе договоров 

между университетом и предприятиями. 

Руководитель практики от организации: 

 

Для руководства практикой, проводимой в организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу образовательной организации, 

организующей проведение практики (далее – руководитель практики от 

образовательной организации), и руководитель (руководители) практики из 

числа работников организации (далее – руководитель практики от 

организации). 

Руководитель практики от образовательной организации: 

составляет рабочий график (план) проведения практики (при назначении 

руководителя практики от организации – составляется совместный рабочий 

график (план) проведения практики); 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 
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период практики; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленных ОПОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководители практики от кафедр проводят вступительную и 

заключительную конференции по переводческой практике, рассматривают 

отчеты студентов по практике, дают отзывы об их работе, представляют 

заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию теоретической и 

практической подготовки студентов. 

Руководитель практики от профильной организации 

 

Для ее организации выделяются руководители от специальных кафедр и 

непосредственные руководители в отделе, бюро, лаборатории и т. п., которые 

контролируют выполнение практикантами правил внутреннего трудового 

распорядка, дисциплины.  

Руководитель практики от профильной организации: 

 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 
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Обучающиеся в период прохождения практики: 

  - пройти практик, в установленные учебным графиком сроки; 

  -своевременно и полностью выполнять индивидуальные задания; 

  - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

  - соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

  - подготовить дневник практики и отчет о прохождении практики в срок, 

установленный программой практики, и пройти промежуточную 

аттестацию по итогам прохождения практики. 

 

6. Структура и содержание  производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недели. 

 

6.1. Структура практики 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды производственной 

работы на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

Контактна

я работа,  

в часах 

Самостоятельна

я работа,  

в часах 

1 Подготовительный 

этап проведения ПП  

2 50 терминологический 

словарь, картотека 

(проверка знания 

терминов)  

2 Основной этап 

проведения ПП 

 

10 100 защита 

контрольного 

перевода 

 

3 Итоговый этап 

проведения ПП 

 

 

4 58 итоговый отчет, 

дневник практики; 

отзыв 

руководителя 

практики от 

предприятия о 

деятельности 

студента в период 
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практики 

 

  16 200  

  

 

 

 

 

6.2. Содержание разделов производственной практики 

 

6.2.1. Подготовительный этап проведения ПП 
 

Ознакомительная лекция по технике безопасности.  

Знакомство с программой и материалами практики.  

Составление терминологических словников по изучаемым типам текстов. 

 

6.2.2. Основной этап проведения ПП 

Сбор, обработка и систематизация фактического материала для перевода.  

Письменный перевод документов. 

 

6.2.3. Итоговый этап проведения ПП 
 

Критический анализ перевода.  

Подготовка отчета по практике. 

Итоговый отчет 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике представлен отдельным документом.  

 

8. Формы промежуточной аттестации:  зачет с оценкой 

 

8.1.  Итоговая отчетность включает:  

1) полный текст самостоятельно выполненного перевода;  
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2) текст контрольного перевода;  

3) переводной словарь специальных терминов;  

4) отчет студента о проделанной работе. 

Все материалы сдаются групповому руководителю по окончании ПП. 

Итоговая оценка по УПП выставляется в ведомость не позднее 

окончания текущего семестра. 

 

8.2. Подведение итогов и оценка переводческой деятельности студентов  

 

По окончании переводческой практики студент-практикант составляет и 

сдает руководителю от кафедры письменный отчет, подписанный 

руководителем практики от предприятия, учреждения, организации. Отчет 

должен содержать сведения о выполненной студентом в период практики 

работе, ее объеме, характере, трудностях, а также описание цеха, отдела, бюро, 

лаборатории и организации, их деятельности, выводы, предложения и 

замечания. 

Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2 – 3  дня. 

Студент сдает контрольный перевод с иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный (по 2 тыс. знаков) причем, оценивая работу, 

преподаватель учитывает: 

- степень эквивалентности перевода оригиналу; 

- степень сложности задач, решаемых переводчиком при достижении 

эквивалентности. 

Каждый вид переводческой деятельности студента-практиканта 

учитывается при оценке его работы. 

Выделяются следующие моменты учета, контроля и оценки деятельности 

студентов в период переводческой практики: 

- деятельность студента в качестве переводчика; 

- отчетная документация и качество ее оформления. 

Оценки по указанным аспектам предоставляют возможность дать общую 

оценку всей работы студента за период практики. 
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Итоговая оценка ПП складывается с учетом нескольких показателей: 

оценки за самостоятельно выполненный письменный перевод текста с 

иностранного на русский язык, оценки за письменный контрольный перевод с 

русского на иностранный язык, оценки за успешное усвоение переводческих 

навыков и умений, оценки уровня подготовки к профессиональной 

деятельности. 

Результаты ПП определяются оценками “отлично”, “хорошо”, 

“удовлетворительно”, “неудовлетворительно” по следующим критериям: 

“отлично”: 

- безупречно выполненный контрольный перевод (в смысловом, 

коммуникативном, прагматическом, стилистическом аспектах), допускающий 

1–4 неточности, носящих случайный характер; выполненный в полном объеме 

самостоятельный перевод; 

- умение применять теоретические и практические знания в области 

переводоведения в полной мере; умение ясно и грамотно излагать свою мысль;  

“хорошо”: 

- контрольный перевод требует незначительной правки, допущено 1- 2       

смысловые неточности, приводящие к искажению смысла отдельных отрывков 

текста, наличие 2 – 3 стилистических неточностей; выполненный в полном 

объеме самостоятельный перевод; умение применять теоретические и 

практические знания в области переводоведения в достаточной мере; умение 

ясно и грамотно излагать свою мысль; 

“удовлетворительно”: 

- контрольный перевод требует существенной правки, допущены до 5 

смысловых неточностей, приводящих к неадекватному пониманию текста 

перевода, наличие стилистических погрешностей, создающих впечатление 

“бедного” стиля; 

- выполненный в полном объеме самостоятельный перевод; 

недостаточное умение применять теоретические и практические знания в 



 10 

области переводоведения; затруднения в области передачи мысли, смысл 

переводного текста не всегда ясен; 

“неудовлетворительно”: 

- плохо выполнен контрольный перевод (в смысловом, 

коммуникативном, прагматическом, стилистическом аспектах), допускающий 

множество неточностей, искажающих смысл исходного текста; выполненный 

не в полном объеме самостоятельный перевод; неумение применять 

теоретические и практические знания в области переводоведения в полной 

мере; неумение ясно и грамотно излагать свою мысль. 

 При оценивании работы студента на практике принимается во внимание 

и отзыв, данный студенту руководителем практики от предприятия, 

учреждения, организации. 

Итоги переводческой практики обсуждаются на итоговых научно-

методических конференциях университета, а также на производственных 

совещаниях предприятий, учреждений, организаций. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе, не оформивший отчетную документацию в 

установленный срок; направляется на практику повторно. В отдельных 

случаях может рассматриваться вопрос о дальнейшем пребывании студента в 

вузе. 

 

Перевод оформляется следующим образом: 

 

а) на титульном листе пишутся фамилия и инициалы автора, название 

работы, место и год издания на том языке, на котором выполнен перевод, а 

также фамилия и инициалы автора переведенного труда, название работы, 

место издания и год на языке оригинала. Ниже в середине пишется фамилия 

переводчика, фамилия и инициалы руководителя от кафедры, а также 

руководителя практики от предприятия, учреждения, организации;  
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б) в случае отсутствия текста оригинала он перепечатывается студентами-

практикантами. При этом каждый лист работы делится на две части: в одной 

пишется текст оригинала, в другой – текст перевода;  

в) перевод должен быть аккуратно оформлен, в печатном виде. 

Студент выполняет задание по аннотированию или реферированию текста 

перевода. 

Аннотация – это краткое содержание текста, которое лаконично, в виде 

перечня основных положений, характеризует текст с точки зрения его 

содержания, направленности, ценности и назначения. 

Объем аннотации 0,5 – 1 страница. Включает название проблемы, 

рассматриваемой в статье, патенте и т. д., краткую характеристику того, как 

эта проблема решается, результаты проведенного автором анализа и 

определения практической значимости работы. 

В заголовке аннотации указываются фамилия и инициалы автора, 

название статьи и ее полные выходные данные. 

Реферат – это резюме содержания текста. Он начинается с изложения его 

сути. Затем даются выводы автора, показывается, в чем оригинальность 

текста. 

Реферат пишется объемом в 1 – 2 страницы и включает название 

проблемы, которая раскрывается в статье, характеристику структуры статьи и 

изложение основных положений по всем затрагиваемым в статье вопросам. В 

заголовке реферата указываются фамилия и инициалы автора, полное название 

статьи и ее выходные данные. 

Студент сдает словарь (картотеку) терминов в объеме 150 слов. 

Терминологический словарь (или картотека) представляет собой 

тематический словарь по определенной отрасли знания. Слова-термины 

должны быть расположены в алфавитном порядке на двух сопоставляемых 

языках. Они могут объединяться в гнезда на основе характерных 

дистрибутивных особенностей ведущего слова. 
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Для удобства работы по рекомендации руководителя студенты-

практиканты могут выписывать слова во время перевода на отдельные 

карточки, которые затем должны быть соответствующим образом 

расклассифицированы и приложены к работе общим списком. 

 

Правила оформления отчетности о практике 

 

Студентом в ходе переводческой практики оформляется следующая 

документация: отчет о практике, дневник практики, отзыв руководителя 

практики от предприятия о деятельности студента в период практики, путевка 

на практику (приложение 7). 

Отчет о практике оформляется в печатном виде на листах А4 (297х210) и 

включает:  

- титульный лист (приложение 1);  

- задание на практику (выдается каждому студенту учебно-методическим 

управлением университета, согласовывается с руководителем практики на 

предприятии, утверждается заведующим кафедрой) (приложение 2); 

-  реферат (сведения об объеме работы, количестве иллюстраций, таблиц 

и использованных источников, перечень ключевых слов, текст реферата) 

(приложение 3); 

- содержание;  

- введение (общие сведения о предприятии и сроках практики);  

- основную часть;  

- заключение (оценка результатов практики, научные рекомендации, 

предложения по улучшению работы предприятия);  

- список использованной литературы;  

- приложения. 

Дневник практики студента заполняется лично. Записи о выполненных 

работах производятся ежедневно и заверяются подписью руководителя 

практики от предприятия.  
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По окончании практики студент должен получить характеристику своей 

производственной деятельности, где указываются положительные и 

отрицательные моменты в период прохождения практики.  

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

Основная литература 

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. М-С-Пб., 2004. 

2. Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода. АСТ Восток-Запад., 2007 

Дополнительная литература 

1. Виноградов В.С. Перевод. Общие и лексические вопросы. М., 2004. 

2. Гарбовский Н.К. Теория перевода. М., 2004. 

3. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М., 2001. 

4. Латышев Л. К. Технология перевода. М., 2001. 

5. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. М., 1996. 

Электронные ресурсы 

www.britannica.com 

www.ozhegov.org 

www.randomhouse.com 

www.oup.com 

www.cobuild.collins.co.uk 

www.cup.cam.ac.uk 

www.m-w.com/dictionary 

www.ldoceonline.com 

www.multitran.ru 

www.encarta.msn.com 
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bse.sci-lib.com 

www.multilex.ru/slovari.htm 

www.titania.bham.ac.uk 

www.natcorp.ox.ac.uk 

www.ids-mannheim.de/kl/projekte/corporawww.dwds.de 

www.lingvoda.ru 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

При организации производственной переводческой практики используются 

следующие технологии: 

- информационно-коммуникационные (у студентов имеется возможность 

получать консультации руководителя дистанционно посредством электронной 

почты); 

- информационные технологии – компьютерные технологии, в том числе 

доступ в интернет (для получения справочной информации в научных 

электронных журналах и на сайтах библиотек) и программные продукты (SDL 

Trados); 

- личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для 

практиканта индивидуальной образовательной траектории на практике с 

учетом его профессиональных интересов и предпочтений; использование 

технологий презентации и самопрезентации при представлении обучающимся 

итогов прохождения практики); 

- рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять 

самоанализ переводческой деятельности и работы других практикантов, 

осмысление достижений и итогов практики). 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
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Библиотечный фонд, компьютерный класс с выходом в Интернет. 

Использование современного оборудования: копировальной техники; 

компьютеров; принтеров; сканеров; телевизоров; магнитофонов и 

видеомагнитофонов. 

 

 

 

12. Отчетные документы по практике 

1. Индивидуальное задание студента (Приложение 1, 2). 

2. Совместный рабочий график (план) проведения практики (Приложение 

3). 

3. Отчет по практике. В отчете обучающийся систематизирует и обобщает 

выполненную работу (составляется в свободной форме) (Примерная форма 

титульного листа Приложение 4).   

4. Дневник практики (Приложение 5),  

5. Отзыв руководителя практики с оценкой о выполнении задач практики 

(Форма отзыва является примерной Приложение 6).  
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Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

Кафедра ______________________________ 

______________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав.кафедрой__________________________ 

_______________________________20       г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА _________________________________ ПРАКТИКУ 

 

 

Студенту  группы  

Факультет  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике, содержание и планируемые 

результаты 
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Задание составлено 

                                              

                                                     /                                          / 

  (подпись руководителя)                                       (ФИО руководителя) 

 

 

Задание согласовано 

                                              

                                                     /                                          / 

  (подпись руководителя от профильной организации)                         (ФИО руководителя) 

 

 

С заданием ознакомлен 

                                                

                                                     /                                          / 

     (подпись студента)                                       (ФИО студента) 

Дата   ____ ______________ 20      г. 
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Приложение  2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 
Кафедра ______________________________  

______________________________________  

УТВЕРЖДАЮ  

Зав.кафедрой__________________________  

_____________________________20 г.  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ1 

НА ПРАКТИКУ 

Студенту  группы  

Факультет  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике, содержание и планируемые 

результаты 

 

 

 

 

 

Задание составлено 
                                              

                                                 /                                          / 

  (подпись руководителя практики от кафедры)                      (ФИО руководителя) 

 

Задание согласовано 

                                                

                                              /                                          / 

 

 

С заданием ознакомлен 

(подпись руководителя практики от                          (ФИО руководителя )                                                
профильной организации)                                                                                                             

                   

                                            /                                           /                                                                                                                              
  (подпись студента)                                             (ФИО студента) 

Дата   ____ ______________ 20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 В соответствии с п. 13 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования" руководитель практики от профильной организации согласовывает индивидуальные 
задания, содержание и планируемые результаты. 
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Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 
  

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ2 

 

Срок практики с_________ по ____________________ 

№

 п/п 

Этапы практики  
(указываются те этапы, которые перечисляются в программе 

практики) 

Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

Составлен                       ___________________________ 

/____________________________/ 
                                                               (подпись руководителя практики от кафедры)                      (ФИО руководителя) 

 

Согласован                     ___________________________ /____________________________/ 
                                                                             (подпись руководителя практики от                                     (ФИО руководителя )                                                

                                                               профильной организации)                                                                                                             
 

М.П. профильной  

организации 

Дата    _________________ 20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 В соответствии с п. 14 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 

"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования" при проведении практики в профильной организации руководителем практики от 
кафедры и руководителем профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 
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Приложение 4 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

Кафедра __________________________________ 

 
Направление подготовки 030900.62 «Юриспруденция»  

(_______________________ профиль (указывается для производственной практики) 

 

 

ОТЧЕТ  

о прохождении ____________________________ практики 

 

в_______________________________________ 
(указывается наименование организации)3 

 
                                                                   Студента______(формы обучения) 

_____________________________ 
                                                                           (курс, группа) 

_____________________________ 
                                                                                              (ФИО) 

                                                                            Руководитель практики от кафедры 

_____________________________ 
                                                                           (ФИО, должность, подпись) 

_____________________________ 
                                                                  Руководитель практики от организации 

_____________________________ 
                                                                           (ФИО, должность, подпись) 

_____________________________                             

        
                                                                         Допущен (а) к защите_______________ 

 

                                                                      Оценка по практике_______________ 

_____________________________ 
                                                                           (ФИО, подпись, дата) 

                                                                 Содержание отчета на ________стр. 

                                 

                                                                         Приложение к отчету на _________стр. 

 

 

Санкт-Петербург 20___ 
 

 

 

                                                
3 Или структурного подразделения Университета 
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Приложение 5 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК __________________________ ПРАКТИКИ 
 
 

Студента  

Факультет  

Группа  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Руководитель практики  
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СОДЕРЖАНИЕ 

выполненных работ в течение практики 
 

Даты Содержание работ (краткое описание работ) 
Оценка и подпись 

руководителя 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Дневник составил __________________________________________________ 

        (подпись студента) 

 

Руководитель практики _____________________________________________ 

                 (подпись руководителя) 

 

_____________________ 20    г. 
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Приложение 6 

 

ОТЗЫВ4
 

О ПРОХОЖДЕНИИ _______________________ ПРАКТИКИ 
 

Студент ___курса, __________факультета  ФГБОУ ВО «Российского 

государственного гидрометеорологический университет» ФИО проходил 

_____________________________ практику в 

______________________________________________________________________ 

в период с _______________________ 20     г. по __________________________20    г. 

За время прохождения практики  

изучил: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

подготовил: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики проявил себя как 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоил компетенции 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Уровень сформированности компетенций ______________________________________ 

       (минимальный, базовый, продвинутый) 

Задание на ____________ практику выполнил _________________________________ 

                                                                                                         (в полном объеме, частично, не выполнил)   

Выводы, рекомендации _______________________________________________________ 

Практику прошел с оценкой ___________________________________________________ 

 

Подпись руководителя _________________________ /_____________________________/ 

(ФИО)                                                                   (подпись) 

                                                
4 Форма отзыва является примерной, так же может использоваться форма в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский государственный гидрометеорологический университет». 
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______________________ 20      г. 

Разъяснение по разработке программы дисциплины (модуля) 

Программа практики является частью основной образовательной 

программы (ОПОП), разрабатываемой по каждому направлению подготовки 

(специальности).  

Программа практики формируется в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (далее 

– ФГОС ВО) и рабочим учебным планом.   

Программа практики разрабатывается и ежегодно обновляется 

соответствующей кафедрой (преподавателем, коллективом преподавателей).  

Программа практики рассматривается на заседании кафедры, 

обсуждается и рекомендуется Ученым советом факультета, утверждается 

деканом юридического факультета. 

Программа практики является единой для всех форм обучения, 

предусмотренных учебными планами. 

Программа практики должна быть подготовлена на бумажном носителе и 

в электронном виде с соблюдением следующих требований:  

 материалы должны быть распечатаны с одной стороны листа; 

 шрифт основного текста – Times New Roman, 14 пт; 

 шрифт текста в сносках – Times New Roman, 10 пт; 

 шрифт текста в таблицах – Times New Roman, 12 пт; 

 междустрочный интервал – полуторный; 

 абзацный отступ – 10 мм; 

 поля – по 20 мм с каждой стороны; 

 все листы объединены в один пакет (без скрепления). 
 

 


	ДНЕВНИК __________________________ ПРАКТИКИ
	О ПРОХОЖДЕНИИ _______________________ ПРАКТИКИ

