


1. Цель практики  

  
Цель практики - закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся в области перевода и переводоведения, приобретение ими 

первичных профессиональных практических навыков и компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности переводчика 

 
 
2. Задачами учебной переводческой практики являются: 

 

 знакомство с деятельностью переводчика письменных текстов; 

 знакомство с деятельностью организаций, занимающихся 

предоставлением услуг по письменному и устному переводу; 

 знакомство с порядком работы над текстом перевода; 

 знакомство с текстами, предлагаемыми для перевода; 

 анализ выполненных переводов;  

 отработка навыков редактирования текста перевода. 

 

3. Время проведения учебной практики 

  
Учебная переводческая практика проводится в первом семестре первого курса. 

Конкретные сроки практики устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и календарным графиком на соответствующий учебный год. 

 
4. Способы проведения практики 

 

По способу проведения учебная переводческая практика является 

стационарной и может проводиться на кафедре английского языка и 

литературы или на базу предприятия или организации, с которой вуз заключает 

договор. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

 



Код Компетенция 

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-3 владение  навыками  квалифицированного  анализа,  комментирования, 
 реферирования  и  обобщения  результатов  научных  исследований  с 

 использованием  современных  методик  и  методологий,  передового 

 отечественного и зарубежного опыта 
 
 

В результате освоения практики студент должен: 

 

Знать: 

 

 основные поисковые системы интернет; 

 порядок работы над текстом перевода; 

 алгоритм выполнения предпереводческого и постпереводческого анализа 

текста. 

 Уметь: 

 

 уметь пользоваться научной, справочной, методической литературой на 

родном и иностранном языках; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс; 

 анализировать тексты по специальности с иностранного языка на родной 

и с родного на иностранный, а также редактировать данные тексты. 

Владеть: 

 

 владеть основным изучаемым языком в его литературной форме; 

 навыками использования иностранного языка в письменной форме в 

сфере профессиональной коммуникации; 

 навыками основы обработки и доработки различных типов текстов 

(корректура, аннотирование, редактирование, реферирование). 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в 

результате прохождения практики сведены в таблице. 
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4.  Структура и содержание учебной практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет __6__ зач. единиц 216 часов. 
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1 Подготовительный этап 

проведения УП. 
 

1  2 52 Подготовка 
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практических 

заданий 

 ОПК-1; ПК-3  
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3 Итоговый этап 

Подготовка отчета по 

практике 

1  4 50 Итоговый отчет 

 

 ОПК-1; ПК-3  

 ИТОГО   16 200    

 

 
 
4.2. Содержание разделов (этапов) практики 

 

Этап 1. Подготовительный этап проведения УП 

 

Знакомство с программой и материалами практики. 

 

Этап 2. Основной этап 
 

- Подготовка реферата на тему «Деятельность письменного переводчика»; 

- Выбор организации, занимающейся предоставлением услуг перевода для 

последующего описания ее деятельности; 

- Подбор 10 текстов разных жанров на английском языке и 

представленных в сети Интернет переводов; 



- Составление терминологического словаря; 

- Разработка своих предложений по редактированию текста 

 

Этап 3. Итоговый этап. Подготовка отчета по практике. 
 
Итоговый отчет. 
 

 

5.1. Текущий контроль 

 

Предполагает регулярные встречи с преподавателем и обсуждение 

выполненных заданий и возникающие сложности по время перевода,  

преподаватель оценивает самостоятельность работы, качество выполненных 

заданий, выставляет отметки о выполнении работы по данному заданию. 

 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа студентов на переводческой практике включает 

систему заданий, предпереводческую работу, письменный и контрольный 

перевод, их анализ, тренировку в области точности и полноты передачи 

смыслового содержания исходн ого текста и задания по стилистическому 

редактированию текста перевода. 

Общий объем письменного перевода текстов общегуманитарной, 

технической и специальной направленности должен составлять до 40 000 

знаков. Контрольный перевод составляет 2 500 – 3 000 знаков с русского на 

иностранный язык с защитой собственной переводческой стратегии. Анализ 

исходного текста проводится в аспекте целостности смысловых, текстовых, 

культурологических, специальных параметров. 

Порядок прохождения УП: 

- организационное собрание; 

- знакомство с программой, целями, задачами, материалами практики; 



- знакомство с профессиональной деятельностью в условиях профильной 

организации; 

- защита контрольного перевода; 

- итоговый отчет. 

Организационное собрание по УП проводится групповым руководителем 

от кафедры и руководителем практики от организации в первый день 

практики. На собрании студенты получают пакет материалов практики 

(программу, график работы, график индивидуальной защиты контрольных 

переводов). 

Посещение профильной организации по согласованному с организацией 

графику является обязательным. Непосещение может служить основанием для 

выставления им неудовлетворительной оценки за УП. 

Защита контрольных переводов происходит индивидуально в 

соответствии с согласованным между руководителями УП графиком. 

Материалом контрольного перевода служит специальный текст на английском 

языке объемом 2 000 - 3 000 знаков. 

Содержание самостоятельной работы практики включает обязательное 

выполнение студентами различных видов работ и индивидуальных заданий: 

Изучение специальной терминологии, составление словарей, картотек. 

Выполнение различных вариантов перевода. 

Проведение анализа работы над переводом. 

Сравнение языковых и изобразительных средств, употребленных в 

оригинале и в тексте перевода. 

Самостоятельный контрольный перевод с иностранного языка на русский 

и с русского языка на иностранный. 

Выполнение задания по аннотированию перевода. 

Сочетание теории и практики перевода с теорией и практикой 

реферирования. 



Ведение наблюдения над грамматическими и семантическими 

особенностями научно-технических текстов (в соответствии с заданиями 

руководителей практики). 

Подготовка и защита отчета по переводческой практике. 

Студент обязан: 

Ознакомиться с программой УП; 

Выполнить содержательную часть программы УП: 

а) познакомиться с методикой проведения УП; 

б) вовремя отчитаться о проделанной работе. 

в) оформить тексты перевода в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам подобного рода (нормы и стандарты ПТ, единство 

терминологии, сокращения, оформление). 

 

5.2. Промежуточный контроль: Зачет с оценкой 
 

Итоговая отчетность включает: 

1) полный текст самостоятельно выполненного перевода; 

2) текст контрольного перевода; 

3) переводной словарь специальных терминов; 

4) отчет студента о проделанной работе 

Все материалы сдаются групповому руководителю по окончании УП. 

 

Итоговая оценка по УП выставляется в ведомость не позднее окончания 

текущего семестра. 

 

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. 

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 само стоятельный 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 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 характеристика, данная ему 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. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

самостоятельной работы студентов на производственной практике 

 

Образовательные технологии, используемые в ходе изучения 

дисциплины: 

При организации учебной 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). 

 

 

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. Кузьмина, Г. В. Практический курс перевода по английскому языку : 

учебное пособие для вузов / Г. В. Кузьмина, С. С. Хромов.-2-е изд. – 

Москва : Университетская книга, 2012. – 175 с. 2. Рецкер, Я. И. Теория 

перевода и перевод 

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

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

7. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. М., 1974. 

8. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М., 1983. 

9. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. М., 1988. 

10. Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода // Якобсон Р. 

Избранные работы. 



М., 1985 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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; 

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. 

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. 

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); 

- 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. 



По окончании практики студент должен получить характеристику своей 

производственной деятельности, где указываются положительные и 

отрицательные моменты в период прохождения практики. 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

При выполнении различных видов работ на учебной практике 

используются различные образовательные технологии: пассивная – 

обучающийся выступает в роли «объекта» (наблюдает); активная – 

обучающийся выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, 

творческие задания); интерактивная – inter (взаимный), act (действовать) – 

обучающийся и руководитель практики от предприятия являются 

равноправными взаимодействующими субъектами переводческой практики. 

Помимо того, используются традиционные средства из набора Microsoft 

Office (текстовый редактор Word, программа для создания и проведения 

презентаций Power Point и т.д.) , электронная библиотечная система IPRbooks 

и электронные ресурсы. 

Перечень программного обеспечения и информационно-справочных 

систем 

 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 

http://www.britannica.com/
http://www.ozhegov.org/
http://www.randomhouse.com/
http://www.oup.com/
http://www.cobuild.collins.co.uk/
http://www.cup.cam.ac.uk/
http://www.m-w.com/dictionary
http://www.ldoceonline.com/


 www.multitran.ru  

www.encarta.msn.com 

 bse.sci-lib.com 

 www.multilex 

 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.vip-translations.ru  

www.vusnet.ru/bibliotranslations.web-3.ru 

 www.trworkshop.net 

 www.lingvoda.ru 
   
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Библиотечный фонд, компьютерный класс с выходом в Интернет. 

Использование современного оборудования: копировальной техники; 

компьютеров; принтеров; сканеров; телевизоров; магнитофонов и 

видеомагнитофонов. 

 

 

10.Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы 

с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

http://www.multitran.ru/
http://www.encarta.msn.com/
http://www.multilex/
http://www.multilex.ru/slovari.htm
http://www.titania.bham.ac.uk/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/corporawww.dwds.de
http://www.vip-translations.ru/
http://www.vusnet.ru/bibliotranslations.web-3.ru
http://www.trworkshop.net/
http://www.lingvoda.ru/


При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

 

11. 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 



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 ЗАДАНИЕ
1 

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. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                                                   
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. 

 



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 
  

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
2
 

 

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. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

                                                   
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. 
 



«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___ 
 
 

 
Приложение 5 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

                                                   
3 Или структурного подразделения Университета 



высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

ДНЕВНИК __________________________ ПРАКТИКИ 
 
 

Студента  

Факультет  

Группа  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Руководитель практики  

 



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. 

 



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) 

______________________ 20      г. 

Разъяснение по разработке программы дисциплины (модуля) 

                                                   
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». 



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). 
 

 

. 



1. Цель практики  

  
Цель практики - закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся в области перевода и переводоведения, приобретение ими 

первичных профессиональных практических навыков и компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности переводчика 

 
 
2. Задачами учебной переводческой практики являются: 

 

 знакомство с деятельностью переводчика письменных текстов; 

 знакомство с деятельностью организаций, занимающихся 

предоставлением услуг по письменному переводу; 

 знакомство с порядком работы над текстом перевода; 

 знакомство с текстами, предлагаемыми для перевода; 

 анализ выполненных переводов;  

 отработка навыков редактирования текста перевода. 

 

 

3. Время проведения учебной практики 

  
Учебная переводческая практика проводится в первом семестре первого курса. 

Конкретные сроки практики устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и календарным графиком на соответствующий учебный год. 

 
4. Способы проведения практики 

 

По способу проведения учебная переводческая практика является 

стационарной и может проводиться на кафедре английского языка и 

литературы или на базе предприятия или организации, с которой вуз заключает 

договор.  

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 

Код Компетенция 

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-3 владение  навыками  квалифицированного  анализа,  комментирования, 
 реферирования  и  обобщения  результатов  научных  исследований  с 

 использованием  современных  методик  и  методологий,  передового 

 отечественного и зарубежного опыта 
 
 

В результате освоения практики студент должен: 

 

Знать: 

 

 основные поисковые системы интернет; 

 порядок работы над текстом перевода; 

 алгоритм выполнения предпереводческого и постпереводческого анализа 

текста. 

 Уметь: 

 

 уметь пользоваться научной, справочной, методической литературой на 

родном и иностранном языках; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс; 

 анализировать тексты по специальности  и их переводы с иностранного 

языка на родной и с родного на иностранный, а также редактировать 

данные тексты. 

Владеть: 

 

 владеть основным изучаемым языком в его литературной форме; 

 навыками использования иностранного языка в письменной форме в 

сфере профессиональной коммуникации; 

 навыками основы обработки и доработки различных типов текстов 

(корректура, аннотирование, редактирование, реферирование). 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в 

результате прохождения практики сведены в таблице. 

 



  
уровень   Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня)       

 

освоения                            
 

компетенции                            
 

 
не 

слабо ориентируется в Способен  выделить  основные идеи текста, Владеет  основными навыками работы  с Способен  дать собственную 
 

 
терминологии и работает с критической литературой 

  
источниками и справочной литературой 

 
критическую оценку изучаемого   владеет 

   
 

 
содержании 

                   
материала 

     
 

минимальн 
                         

 

не не выделяет основные Способен показать 

основну
ю идею 

 

но Способен представить ключевую проблему  Может соотнести основные идеи с 

 

ый 
 

 

умеет идеи 
Плохо 

выражает  

       

в ее связи с другими процессами 

при переводе 

    

современными проблемами 

 
 

 

ее на другом 

языке            
 

 
не знает 

допускает грубые Знает основные рабочие категории, однако Понимает специфику основных рабочих Способен выделить характерный 
 

 
ошибки не ориентируется в их специфике 

   
категорий 

         
авторский подход 

   
 

                 
 

 
не 

плохо ориентируется в Владеет приемами поиска и систематизации,  Свободно излагает материал, однако  не Способен сравнивать концепции, 
 

 

терминологии и 

но не способен свободно изложить материал 

на другом языке демонстрирует навыков 

 

сравнения аргументированно 

 

излагает 

 

 
владеет 

  
 

 
содержании 

        
основных идей и концепций 

     
материал 

     
 

                    
 

 
не 

выделяет основные Выделяет конкретную проблему, однако Способен выделить и сравнить концепции, Аргументированно  проводит 
 

базовый идеи, но не видит излишне упрощает ее 
      но испытывает 

 сложности 
 с их сравнение концепций по заданной  

умеет 
        

 

 
проблем 

        
практической привязкой 

     
проблематике 

    
 

                   
 

  
допускает много 

Может изложить основные рабочие Знает основные отличия концепций  в Способен выделить специфику 
 

 

не знает категории 

       

заданной переводческой области 

    
концепций в заданной 
переводческой 

 

 
ошибок 

           
 

          пере           
области 

     
 

                           
 

   В общих чертах понимает основную идею,  Видит источники проблем в Способен грамотно обосновать 
 

 
не 

ориентируется в однако плохо Излагает   ее на  заданной области  перевода,  владеет собственную   позицию 
 

 
терминологии и другом языке 

    
подходами к их решению 

     
относительно 

  
решения   владеет            

 

 

содержании 
                   

переводческих проблем   
 

                     
 

                            
 

   Может  понять  практическое  назначение Выявляет основания заданной области Свободно  ориентируется в 
 

продвинут 
не 

выделяет основные основной идеи, но затрудняется выявить ее анализа, понимает  ее практическую заданной  области  анализа. 
 

ый идеи, но не видит их в основания 
       

ценность, однако испытывает затруднения Понимает ее умеет решить   
умеет 

       
 

 

развитии 
        

в описании сложных объектов анализа 
  

 в процессе  перевода   

            
 

                          
 

  
допускает ошибки при 

Способен изложить основное содержание 

Спос

обен  
реш

ить  Основные   Может дать критический анализ 
 

  
научных идей в рабочей переводческий проблемы в рабочей 

  
переводческих проблемам в  

 
не знает выделении рабочей 

  
 

 

области  перевода 

      

области  

 

  

  

заданной области анализа  

  
 

  области перевода            
 



4.  Структура и содержание учебной практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет __6__ зач. единиц 216 часов. 
 

№ 

п/п 

Раздел (этап) 

практики 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

Занятия в  

активной и  

интеракти

вной 

форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
о

т
а
 

 

 

 

1 Подготовительный этап 

проведения УП. 
 

1  2 52 Подготовка 

презентаций; 

выполнение  

индивидуальных 

практических 

заданий 

 ОПК-1; ПК-3  

2 Основной этап 

 

1  10 98 Представление 

текстов 

 ОПК-1; ПК-3  

3 Итоговый этап 

Подготовка отчета по 

практике 

1  4 50 Итоговый отчет 

 

 ОПК-1; ПК-3  

 ИТОГО   16 200    

 

 
 
4.2. Содержание разделов (этапов) практики 

 

Этап 1. Подготовительный этап проведения УП 

 

Знакомство с программой и материалами практики. 

 

Этап 2. Основной этап 
 

- Подготовка реферата на тему «Деятельность письменного/устного  

переводчика»; 

- Выбор организации, занимающейся предоставлением услуг перевода для 

последующего описания ее деятельности; 



- Подбор 10 текстов разных жанров на английском языке и 

представленных в сети Интернет переводов; 

- Составление терминологического словаря; 

- Разработка своих предложений по редактированию текста 

 

Этап 3. Итоговый этап. Подготовка отчета по практике. 
 
Итоговый отчет. 
 

 

5.1. Текущий контроль 

 

Предполагает регулярные встречи с преподавателем и обсуждение 

выполненных заданий и возникающие сложности по время перевода,  

преподаватель оценивает самостоятельность работы, качество выполненных 

заданий, выставляет отметки о выполнении работы по данному заданию. 

 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа студентов на переводческой практике включает 

систему заданий, предпереводческую работу, письменный и контрольный 

перевод, их анализ, тренировку в области точности и полноты передачи 

смыслового содержания исходного текста и задания по стилистическому 

редактированию текста перевода. 

Общий объем письменного перевода текстов общегуманитарной, 

технической и специальной направленности должен составлять до 40 000 

знаков. Контрольный перевод составляет 2 500 – 3 000 знаков с русского на 

иностранный язык с защитой собственной переводческой стратегии. Анализ 

исходного текста проводится в аспекте целостности смысловых, текстовых, 

культурологических, специальных параметров. 

Порядок прохождения УП: 

- организационное собрание; 



- знакомство с программой, целями, задачами, материалами практики; 

- знакомство с профессиональной деятельностью в условиях профильной 

организации; 

- защита контрольного перевода; 

- итоговый отчет. 

Организационное собрание по УП проводится групповым руководителем 

от кафедры и руководителем практики от организации в первый день 

практики. На собрании студенты получают пакет материалов практики 

(программу, график работы, график индивидуальной защиты контрольных 

переводов). 

Посещение профильной организации по согласованному с организацией 

графику является обязательным. Непосещение может служить основанием для 

выставления им неудовлетворительной оценки за УП. 

Защита контрольных переводов происходит индивидуально в 

соответствии с согласованным между руководителями УП графиком. 

Материалом контрольного перевода служит специальный текст на английском 

языке объемом 2 000 - 3 000 знаков. 

Содержание самостоятельной работы практики включает обязательное 

выполнение студентами различных видов работ и индивидуальных заданий: 

Изучение специальной терминологии, составление словарей, картотек. 

Выполнение различных вариантов перевода. 

Проведение анализа работы над переводом. 

Сравнение языковых и изобразительных средств, употребленных в 

оригинале и в тексте перевода. 

Самостоятельный контрольный перевод с иностранного языка на русский 

и с русского языка на иностранный. 

Выполнение задания по аннотированию перевода. 

Сочетание теории и практики перевода с теорией и практикой 

реферирования. 



Ведение наблюдения над грамматическими и семантическими 

особенностями научно-технических текстов (в соответствии с заданиями 

руководителей практики). 

Подготовка и защита отчета по переводческой практике. 

Студент обязан: 

Ознакомиться с программой УП; 

Выполнить содержательную часть программы УП: 

а) познакомиться с методикой проведения УП; 

б) вовремя отчитаться о проделанной работе. 

в) оформить тексты перевода в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам подобного рода (нормы и стандарты ПТ, единство 

терминологии, сокращения, оформление). 

 

5.2. Промежуточный контроль: Зачет с оценкой 
 

Итоговая отчетность включает: 

1) полный текст самостоятельно выполненного перевода; 

2) текст контрольного перевода; 

3) переводной словарь специальных терминов; 

4) отчет студента о проделанной работе 

Все материалы сдаются групповому руководителю по окончании УП. 

 

Итоговая оценка по УП выставляется в ведомость не позднее окончания 

текущего семестра. 

 

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. 

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 само стоятельный 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 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 характеристика, данная ему 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. 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

самостоятельной работы студентов на производственной практике 

 

Образовательные технологии, используемые в ходе изучения 

дисциплины: 

При организации учебной 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). 

 

 

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. Кузьмина, Г. В. Практический курс перевода по английскому языку : 

учебное пособие для вузов / Г. В. Кузьмина, С. С. Хромов.-2-е изд. – 

Москва : Университетская книга, 2012. – 175 с. 2. Рецкер, Я. И. Теория 

перевода и перевод 

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

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

7. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. М., 1974. 

8. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М., 1983. 

9. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. М., 1988. 

10. Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода // Якобсон Р. 

Избранные работы. 



М., 1985 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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; 

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. 

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. 

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); 

- 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. 



По окончании практики студент должен получить характеристику своей 

производственной деятельности, где указываются положительные и 

отрицательные моменты в период прохождения практики. 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

При выполнении различных видов работ на учебной практике 

используются различные образовательные технологии: пассивная – 

обучающийся выступает в роли «объекта» (наблюдает); активная – 

обучающийся выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, 

творческие задания); интерактивная – inter (взаимный), act (действовать) – 

обучающийся и руководитель практики от предприятия являются 

равноправными взаимодействующими субъектами переводческой практики. 

Помимо того, используются традиционные средства из набора Microsoft 

Office (текстовый редактор Word, программа для создания и проведения 

презентаций Power Point и т.д.) , электронная библиотечная система IPRbooks 

и электронные ресурсы. 

Перечень программного обеспечения и информационно-справочных 

систем 

 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 

http://www.britannica.com/
http://www.ozhegov.org/
http://www.randomhouse.com/
http://www.oup.com/
http://www.cobuild.collins.co.uk/
http://www.cup.cam.ac.uk/
http://www.m-w.com/dictionary
http://www.ldoceonline.com/


 www.multitran.ru  

www.encarta.msn.com 

 bse.sci-lib.com 

 www.multilex 

 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.vip-translations.ru  

www.vusnet.ru/bibliotranslations.web-3.ru 

 www.trworkshop.net 

 www.lingvoda.ru 
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Библиотечный фонд, компьютерный класс с выходом в Интернет. 

Использование современного оборудования: копировальной техники; 

компьютеров; принтеров; сканеров; телевизоров; магнитофонов и 

видеомагнитофонов. 

 

 

10.Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы 

с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

http://www.multitran.ru/
http://www.encarta.msn.com/
http://www.multilex/
http://www.multilex.ru/slovari.htm
http://www.titania.bham.ac.uk/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/corporawww.dwds.de
http://www.vip-translations.ru/
http://www.vusnet.ru/bibliotranslations.web-3.ru
http://www.trworkshop.net/
http://www.lingvoda.ru/


При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

 

11. 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 



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 ЗАДАНИЕ
1 

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. 

 



 

 

Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 
  

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
2
 

 

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. 
 



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 



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  

 



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. 

 



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) 

______________________ 20      г. 

 

                                                   
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». 


	ДНЕВНИК __________________________ ПРАКТИКИ
	О ПРОХОЖДЕНИИ _______________________ ПРАКТИКИ

