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Цели и задачи производственной научно-исследовательской практики студента
1.1. Цели производственной научно-исследовательской практики студента - закрепление 
теоретической подготовки обучающихся в области перевода и переводоведения, полученной во 
время обучения по программе магистратуры; приобретение и совершенствование 
первоначального опыта профессиональной производственной деятельности и определенных 
профессиональных умений и навыков: навыков предпереводческого анализа текста, письменного 
перевода, методик систематизации и компьютерной обработки текстового материала, 
редактирования, поиска информации в интернете, пользования он-лайн словарями и 
справочниками и др.
1.2. Задачи производственной научно-исследовательской практики студента:

-  организация самостоятельного трудового процесса; подготовка необходимых для 
осуществления переводческой деятельности средств и материалов;

-  знакомство с деятельностью переводчика письменных текстов;
-  знакомство с порядком работы над текстом перевода;
-  знакомство с текстами, предлагаемыми для перевода;
-  выполнение перевода различных типов текстов;
-  использование теоретических знаний для анализа и решения переводческих проблем;
-  практическое применение переводческих навыков и умений, необходимых для 

выполнения адекватного перевода;
-  анализ выполненных переводов;
-  отработка навыков редактирования текста перевода.

3. Место производственной научно-исследовательской практики в структуре ОПОП 
магистратуры:
Производственная научно-исследовательская практика студента относится к вариативной части 
учебного плана ОПОП по направлению подготовки: 45.04.01 «Филология», «Теория и практика 
перевода в профессиональной коммуникации (основной язык - английский)». Производственная 
научно-исследовательская практика студента осуществляется в 4 семестре 2 года обучения и 5 
семестре 3 года обучения.

Процесс прохождения студентом производственной научно-исследовательской 
практики направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-4 - способность демонстрировать углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии;

ПК-1 - способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 
применению теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук 
для собственных научных исследований;

ПК-2 - владение навыками самостоятельного исследования системы языка и 
основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной, письменной и 
виртуальной коммуникации с изложением аргументированных выводов;

ПК-4 - владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 
исследования по широкой филологической проблематике, подготовки и редактирования 
научных публикаций.

4. Формы проведения производственной научно-исследовательской практики
Производственная научно-исследовательская практика является стационарной и проводится на 
базе кафедры английского языка и литературы РГГМУ.

5. Место и время проведения производственной научно-исследовательской 
практики

Кафедра английского языка и литературы РГГМУ, 12 недель в конце 4-го семестра на 2-м 
курсе, 4 недели в середине 5-го семестра.
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6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
производственной научно-исследовательской практики

В результате прохождения данной производственной научно-исследовательской 
практики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 
универсальные и профессиональные компетенции:
ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-4 

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:

• основные принципы переводческого анализа текста;
• жанровые и языковые особенности профессионально-ориентированных текстов;
• адекватные переводческие стратегии;
• различные мультимедийные средства, электронные ресурсы для решения 

лингвистических задач;
Уметь:

• детально понимать тексты, необходимые для использования в будущей 
профессиональной деятельности;

• осуществлять предпереводческий анализ текста, готовиться к выполнению перевода, 
включая поиск информации в справочной, специальной литературе;

• разрабатывать стратегию поиска ресурсов и оценивать их качество/пригодность для 
решения поставленных переводческих задач, пользоваться научной, справочной, 
методической литературой на родном и иностранном языках;

• работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
• организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс;
• выявлять недостающую для адекватного понимания/перевода текста информацию;
• выполнять реферирование и аннотирование текстов;

Владеть
• коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации;
• навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы 

языка и основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах в сфере устной, письменной и 
виртуальной коммуникации;

• навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и 
продвижения результатов самостоятельной научной деятельности;

• навыками подготовки и редактирования научных публикаций;
• навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические 

исследования;
• навыками обработки и доработки различных типов текстов (корректура, 

аннотирование, редактирование, реферирование).

7. Структура и содержание производственной научно-исследовательской практики
Общая трудоемкость производственной научно-исследовательской практики составляет

24 зачетных единиц (18 -  4 семестр, 6 -  5 семестр), 864 часа.
п/п Семестр Виды деятельности на практике Всего

часов
1. 4 Инструктаж по организации практики и по поиску информации в 

соответствии с целями и задачами практики
2

2. 4 Составление плана работы 2
3. 4 Организация и проведение индивидуальной научно

исследовательской работы под руководством научного
20
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руководителя

4. 4 Изучение научной литературы, необходимой для написания 
магистерской диссертации

130

5. 4 Осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 
научной информации для магистерской диссертации, подготовка 
плана магистерской диссертации

130

6. 4 Выполнение перевода монографии по теме магистерской 
диссертации

160

7. 4 Выполнение перевода художественного, научного, технического 
текстов

150

8. 4 Реферативный перевод художественного, научного, технического 
текстов

50

9. 4 Оформление отчета по практике 4
Итого за 4 семестр: 648

10. 5 Инструктаж по организации практики 2
11. 5 Подготовка содержания магистерской диссертации 4
12. 5 Публикация результатов научно-исследовательской работы 10
13. 5 Выполнение задания научного руководителя в соответствии с 

индивидуальным планом научно-исследовательской работы
30

14. 5 Участие в научно-исследовательском семинаре 4
15. 5 Написание магистерской диссертации 156
16. 5 Публичная защита магистерской диссертации 6
17. 5 Оформление отчета по практике 4

Итого за 5 семестр: 216
ИТОГО 864

8. Контроль прохождения студентом производственной научно-исследовательской 
практики
8.1. Формы текущего контроля прохождения студентом производственной научно-

исследовательской практики: 
в 4 семестре:

-  план магистерской диссертации;
-  тексты для перевода по индивидуальному заданию руководителя;
-  библиографический список источников, используемых в подготовке текста исследования;
-  аналитический материал в систематизированном виде по теме исследования, одобренный 

руководителем;
в 5 семестре:

-  публикация научно-исследовательской работы;
-  выполненное задание научного руководителя в соответствии с индивидуальным планом 

научно-исследовательской работы;
-  полный готовый текст магистерской диссертации.
8.2. Промежуточная аттестация по итогам прохождения студентом производственной научно
исследовательской практики:

Промежуточная аттестация студентов по результатам прохождения производственной научно
исследовательской практики проводится в форме зачета с оценкой.

8.3. Отчетная документация по производственной научно-исследовательской практике 
студентов:

По итогам прохождения производственной научно-исследовательской практики студент 
предоставляет на кафедру следующую отчетную документацию:
- два дневника производственной практики за оба семестра;
- два отзыва научного руководителя о прохождении практики;
- два отзыва руководителя практики от кафедры;
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- материалы, собранные и проанализированные за время прохождения практики.
Определяющим основанием аттестации студента по итогам прохождения 

производственной научно-исследовательской практики являются отзывы руководителя практики 
от кафедры.

Оценка результатов работы студента в процессе практики выставляется ее руководителем от 
кафедры (научным руководителем) в виде зачета с оценкой, приравнивается к экзаменам по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.

9. Критерии оценки промежуточной аттестации по производственной практике
студента:_______________________________________________________________________________
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТА_________________________________________________________
«ОТЛИЧНО»
- студент полно и глубоко усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную в 
рамках производственной научно-исследовательской практики;
- студент демонстрирует безупречное владение инструментарием, умение его эффективно 
использовать в постановке научных и практических задач.
- в рамках избранной темы, проводит самостоятельные исследования;
- студент представил аналитический материал в систематизированном виде по теме 
исследования, одобренный руководителем.
«ХОРОШО»
- студент усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную в рамках 
производственной научно-исследовательской практики;
- студент умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях, необходимых 
для написания текста работы в виде статьи для публикации в журнале;
- студент критически оценивает результаты, полученные российскими и зарубежными 
исследователями;
- студент представил аналитический материал в систематизированном виде по теме 
исследования, собранный во время практики.
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
- студент усвоил основную литературу, рекомендованную в рамках производственной научно
исследовательской практики;
- студент умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях, необходимых 
для написания текста работы в виде статьи для публикации в журнале;
- студент умеет составлять программу научного исследования;
- представил разрозненные аналитические материалы по теме исследования, собранные во время
практики._______________________________________________________________________________
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
- студент знает отдельные рекомендованные источники, не умеет использовать научную 
терминологию;
- студент не оценивает результаты, полученные российскими и зарубежными исследователями, 
не обосновывает актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы;
- студент не представил аналитические материалы по теме исследования, собранные во время 
практики.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной научно
исследовательской практики студента
10.1. Основная литература
1. Крутов В.И. Основы научных исследований. учебник. допущено Гос. комитетом СССР - 

М.: Высш. шк., 1989.-400 с.
2. Гак В. Г., Григорьев Б. Б. Теория и практика перевода. Французский язык. М., 2005.
3. Мокий В.С., Мокий М.С., Никифоров А.Л. Методология научных исследований. Учебник 

для магистров. допущено УМО высш.образования.- М.: Юрайт, 2015.-255с.
4. Когнитивные исследования языка / отв. ред. Н.Н. Болдырев. -  М .: ИЯ РАН; Тамбов: Изд. 

дом ТГУ, 2010-2014.
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5. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. М-С-Пб., 2004.

10.2. Дополнительная литература
1. Авербух К.Я., Карпова О.М., Лексические и фразеологические аспекты перевода. М., 

2009.
2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. - СПб, Союз, 2001
3. Алефиренко Н.Ф. Теория языка. Введение в общее языкознание. М., 2010.
4. Алефиренко Н.Ф., Золотых П.Г. Проблемы фразеологического значения и смысла. 

Астрахань, 2000.
5. Алещанова И.В., Бурдоленко Л.М. Реферирование газетных текстов как модульный 

сегмент учебной дисциплины «Иностранный язык» // Новые образовательные системы и 
технологии обучения в вузе: Сборник научных трудов ВТУ.-Волгоград,2002.с 177-180.

6. Алимов В.В. Специальный перевод и лингвистическая интерференция / Моск. откр. соц 
ун-т. - М., 2003. - 134 с.

7. Алимов В.В., Артемьева Ю.В. Юридический перевод. - М.: ЛКИ, 2008.-160 с.
8. Алимов В.В. Интерференция в переводе: На материале профессионально 

ориентированной межкультурной коммуникации и перевода в сфере профессиональной 
коммуникации. -М.: КомКнига, 2005. - 232 с.

9. Алпатов В.М. История лингвистических учений. Изд.4. М., 2005.
10. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. 

English Lexicology. М.: Изд. дом «Дрофа», 1999.
11. Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография. Т.2. М., 1995.
12. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. Т.1. М., 1995.
13. Базылев В.Н., Сорокин Ю.А. Интерпретативное переводоведение: пропедевтический 

курс. Ульяновск, 2000.
14. Белая Е.Н. Практический курс перевода: Учебное пособие для студентов, изучающих 

французский язык. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. - 92 с.
15. Беляевская Е.Г. Когнитивные основания изучения семантики слова // Структуры 

представления знаний в языке. М., 1994.
16. Бене В., Галиаскарова В.Р., Седых А.П. Учебник по двустороннему переводу. 

Французский язык. Пособие по двустороннему переводу: Французский и русский языки. 
— Белгород: Изд-во БелГУ, 2008. — 210 с.

17. Березин Ф.М. О парадигмах в истории языкознания XX в. // Лингвистические 
исследования в конце XX в. М., 2000.

18. БестаеваСС. Учебное пособие по курсу экономического перевода. - М.: МГИМО,
2002. - 255 с.

19. Болдырев Н.Н. Основы и принципы лингвистических учений: курсовые и дипломные 
работы: учебно-методическое пособие. Тамбов, 2011.

20. Борисова Л.И. «Ложные друзья переводчика» научно-технической литературы. - 
М.: Гос. ком СССР по науке и технике, 1991.-Ч. 3. - 71 с.

21. Борисова Л.И. «Ложные друзья переводчика» научно-технической литературы. - 
М.: Гос. ком СССР по науке и технике, 1990.-Ч. 2.-178 с.

22. Борисова Л.И. «Ложные друзья переводчика» в научно-технической литературе. - М.: 
НВИ-Тезаурус, 2005. - 215 с.

23. Брандес М. П., Провоторов В. И. Предпереводческий анализ текста. Курск, 2008.
24. В.В. Никитин. Практический курс совершенствования перевода (фразеология и идиомы). 

Методические указания для студентов 4 курса. М.:МГЛОУ, 2005.
25. Васильев Л.М. Методы современной лингвистики. Уфа, 1997.
26. Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. Изд.3. М., 2012.
27. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.
28. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики, М., 2001.
29. Вейзе А. А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста языков / А. А. 

Вейзе. -  М. : Высшая школа, 1985.
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30. Вейзе, А. А. Реферирование технических текстов / А. А. Вейзе, Н. В. Чиркова. -  Минск : 
Высшая школа, 1983.

31. Вейзе, А. А. Смысловая компрессия текста в учебных целях: учебное пособие для 
институтов и факультетов иностранных языков / А. А. Вейзе. -  Минск : Высшая школа, 
1982.

32. Виноградов В.С. Перевод. Общие и лексические вопросы. М., 2004.
33. Всеволодова М.В. Поля, категории и концепты в грамматической системе языка // 

Вопросы языкознания. 2009. №3. С. 76-99.
34. Гак В.Г. Языковые преобразования. Изд.2. М., 2010.
35. Гак В.Г., Львин Ю.И. Курс перевода. Общественно-политическая лексика: Для 

изучающих французский язык. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Международные отношения, 
1980.

36. Гарбовский Н.К. Теория перевода. М., 2004.
37. Гачечиладзе Г. Введение в теорию художественного перевода. - Тбилиси: Изд-во Тбил. 

ун-та, 1970. - 149 с.
38. Гачечиладзе Г. Художественный перевод и литературные взаимосвязи. - М.: Сов. 

писатель, 1972. - 264 с.
39. Гладров В. В.В. Виноградов и формирование современной концепции синтаксиса 

русского языка // Вестник Московского университета. Сер.9. Филология. 2002. №1. С. 22
33.

40. Домбровская И.В., Петрова О.А. Смысловая компрессия иноязычного профессионально 
ориентированного текста как средство развития метапредметных компетенций студентов 
// Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Лингвистика и 
межкультурная коммуникация.2015.№2.С.122-126.

41. Залевская А.А. Текст и его понимание. Тверь, 2001.
42. Ипполитова, Н. А. Текст в системе обучения русскому языку в школе / Н. А. Ипполитова. 

-  М. : Флинта-Наука, 2001.
43. Истрина, М. В. Аннотирование произведений печати / М. В. Истрина. -  М., 1981.
44. Казанцев А.И. Особенности перевода клише и штампов официально-делового языка (на 

материале французского языка). Челябинск: ЧГУ, -2002. - 66 с.
45. Князева, Е. Г. Информационная обработка текстов : учебное пособие / Е. Г. Князева. -  М., 

2001.
46. Князева, Е. Г. Информационная обработка текстов: учебное пособие / Е. Г. Князева. -  М. , 

2001.
47. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации : учебное пособие по развитию навыков 

письменной речи / Н. И. Колесникова. -  М. : Флинта; Наука, 2009.
48. Колодяжная, Ж. А. Основные понятия об аннотировании и реферировании научных 

документов / Ж. А. Колодяжная // Источники науч. -техн. информации и их 
аналитикосинтетическая обработка. -  М., 2002. -  С. 25-45.

49. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М., 2001.
50. Комиссаров В.Н. Теория перевода. Лингвистические аспекты. М., 1990.
51. Латышев Л. К. Технология перевода. М., 2005.
52. Левый И.А. Искусство перевода, 1974.
53. Ледерер, М. Актуальные аспекты переводческой деятельности в свете интерпретативной 

теории перевода. -  СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Гер- цена, 2007. -  223 с. 11.
54. Львовская, З.Д. Современные проблемы перевода. - М.: ЛКИ, 2008.
55. Мешкова И.Н. Шереметьева О.В. Международные организации системы ООН. 

Международный суд. Курс устного перевода (французский язык). М.:Городец, 2004.
56. Минъяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. М., 1996.
57. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. М., 1996.
58. Моисеева И.Ю. Практика письменного перевода (на материале новелл А. Моруа). 

Оренбург: ОГУ, 2016. — 102 с.
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59. Нелюбин Л. Л., Хухуни Г. Т. Наука о переводе (история и теория с древнейших дней) : 
учеб. пособие / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. - 2-е изд. - М.: Флинта : МПСИ, 2008. -  416 
с

60. Оболенская, Ю. Л. Художественный перевод и межкультурная комму-никация: учеб. 
пособие. -  М.: Высш. шк., 2006. -  335 с. 15.

61. Попович, А. Проблемы художественного перевода. -  М., 1980.
62. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. М., 1974.
63. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М., 1974.
64. Рубцова М.Г. Чтение и перевод научно-технической литературы, Москва, Астрель,2002.
65. Рябова, М.Ю. Перевод в зарубежной лингвистике. -  Кемерово, 2003. 18. Рябова, М.Ю. 

Теория художественного перевода в России. -  Кемерово, 1999. 19. Тетради переводчика 
(1-24 вып.).

66. Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода (учебник для студентов лингвистических 
вузов и факультетов иностранных языков). -  М.: АСТ: Восток- Запад, 2006.

67. Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б., Кузнецов А.Ю. Теория и практика художественного 
перевода. - М.: Академия, 2005. - 297 с.

68. Тюленев С.В. Теория перевода, М., 2004.
69. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. Лингвистические проблемы. 5-е изд. М., 

2002.
70. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М., 1983.
71. Чеботарев П.Г. Перевод как средство и предмет обучения. М.. 2006.
72. Швейцер А.Д. Теория перевода (статус, проблемы, аспекты). Изд.3. М., 2012.
73. Швейцер А.Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. М., 1988
74. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. М., 1988.
75. Шевчук В. Н. Электронные ресурсы переводчика: Справочные материалы
76. Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода // Якобсон Р. Избранные
77. Pitar M. Theme et domaine dans la traduction specialisee. Une perspective didactique. 

Professional communication and transltion studies. - 5. - 2012. - Pp. 87-96.
78. Wecksteen C. La traduction de l’emprunt: coup de theatre ou coup de grace ? Lexis 3 : 

«Borrowing / L’emprunt »: Textes et Cultures, 2009. - Pp. 137-156.
79. Wuilmart Fr. La traduction litteraire: source d’enrichissement de la langue d’accueil. RiLUnE, 

n. 4, 2006, p. 141-150.

Интернет-ресурсы
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - профессиональная база данных, 

адрес доступа: http://elibrary.ru/;
Филологические науки. Вопросы теории и практики. Режим доступа: 

http://www.gramota.net/materials.html;
Технология поиска информации в Интернет. Виды поисковых инструментов. - 

http://www.seonews.ru/masterclasses/detail/29812.php;
.Информационно-образовательный портал для автоматизации переводческой 
деятельности. http://www.gigatran.ru/products; 
http://www.twirpx. com/ file/82214/;
http://www.urtt.ru/phphtml/met_mat/vrzhizhevskaya/teoria_perevoda.pdf;

11. Материально-техническое и информационное обеспечение производственной 
практики.

1. Специальное оборудование: интерактивная доска, проектор и т.п
2. Технические средства обучения: персональные компьютеры, средства 

коммуникации (Интернет).

ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья.

При определении мест прохождения практики обучающимся-инвалидом учитываются 
рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности.
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Программа производственной практики: научно-исследовательская работа 

Рассмотрено и рекомендовано к использованию в учебном процессе на 

2019/2020 учебный год с изменениями (см. лист изменений)»

Протокол заседания кафедры английского языка и литературы 

от 05.06.2019 № 10

Зав. кафедрой А.А. Родичева

Руководитель ОПОП А.А. Родичева



Лист изменений

Изменения, внесенные протоколом заседания кафедры английского языка и 

литературы от 05.06.2019 № 10:

1. Раздел «Структура и содержание производственной научно

исследовательской практики». Внесены изменения в объем практики и в 

распределение учебных часов по видам аудиторной и внеаудиторной 

деятельности в соответствии с Учебным планом на 2019-2020 год.

2. Раздел «Структура и содержание производственной научно

исследовательской практики». Внесены изменения в распределение учебных 

часов по разделам и темам практики в соответствии с Учебным планом на 2019

2020 год.



6. Структура и содержание производственной научно-исследовательской 
практики

Общая трудоемкость производственной научно-исследовательской 
практики составляет 24 зач. ед. (18 -  4 семестр, 6 -  5 семестр), 864 часа.

п/п Семестр Виды деятельности на практике Всего
часов

1. 4 Инструктаж по организации практики и по поиску информации в 
соответствии с целями и задачами практики

2 (конт. ч)

2. 4 Составление плана работы 2 (конт. ч)

3. 4 Организация и проведение индивидуальной научно
исследовательской работы под руководством научного

10 (конт. 
часы)

руководителя

4. 4 Изучение научной литературы, необходимой для написания 
магистерской диссертации

130 (сам. 
раб)

5. 4 Осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации 
научной информации для магистерской диссертации, подготовка 
плана магистерской диссертации

130
(самос.

раб.)

6. 4
Выполнение перевода статьи/монографии по теме
магистерской
диссертации

160
(с/р)

7. 4 Выполнение перевода художественного, научного, технического 
текстов

150
(с/р)

8. 4 Реферативный перевод художественного, научного, технического 
текстов

50
(с/р)

9. 4 Оформление отчета по практике 4 (конт. ч)
Итого за 4 семестр: 648

10. 5 Инструктаж по организации практики 2 (конт. ч)
11. 5 Сбор, анализ приактического материала по теме ВКР 84 (с/р)

12. 5
Подготовка доклада и материалов к публикации по результатам 
научно-исследовательской работы

2 (конт. ч) 
8 (с/р)

13. 5 Выполнение задания научного руководителя в соответствии с 
индивидуальным планом научно-исследовательской работы

50 (с/р)

14. 5 Участие в научно-исследовательском семинаре
4 (конт. ч) 

8 (с/р)

15. 5
Представление общих результатов научно-исследовательской 
работы в форме тезисов для подготовки ВКР 48 (с/р)

16. 5 представление результатов НИР в форме доклада 6 (конт. ч)
17. 5 Оформление отчета по практике 4 (конт. ч)

Итого за 5 семестр: 216
ИТОГО 864


