
Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра английского языка и литературы 

Программа практики

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА

Основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования программы магистратуры по направлению подготовки

45.04.01 «Филология»

Направленность (профиль):
Теория и практика перевода в профессиональной коммуникации

(основной язык -английский)

Квалификация:
Магистр 

Форма обучения 
Заочная

Согласовано 
Руководитель ОПОП

Родичева А.А.

Утверждаю 
Председатель УМС И.И. Пал кин

гекомендована решением 
Учебно-методического совета 

/5? 2018 г., протокол № 4 *

Рекомендована решением 
Учебно-методической комиссии Института
_________________ 2018 г., протокол №____
Председатель УМКИ х ' ••• Кипнес Л.В.

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 
_  2018 г., протокол №

Зав. кафедрой Родичева А.А.

Авто разработчик:
Родичева А.А.

Санкт-Петербург 2018



1. Цель и задачи практики

Цель практики:
формирование профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в области филологии, лингвистики и переводоведения, 

овладение методологией и методикой научно -исследовательской работы; 

приобретение навыков сбора, анализа и обобщения эмпирического 

материала, необходимого для написания магистерской диссертации; 

формирование способности и готовности к выполнению профессиональных 

функций в академических научно-исследовательских организациях, к 

аналитической и инновационной деятельности в профессиональных 

областях, соответствующих направлению подготовки.

Основные задачи практики:

-  приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы;

-  подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы в области филологии и лингвистики;

-  проведение самостоятельного научного исследования;

-  усвоение лингвистических технологий, применяемых в разного рода 

информационных системах, специализированном программном 

обеспечении и электронных ресурсах в гуманитарной сфере;

-  овладение языками (родным и иностранным) в их теоретическом, 

практическом, функциональном, прагматическом, синхроническом, 

диахроническом, социокультурном, диалектологическом и 

сопоставительном аспектах.

2. Вид практики, способы и формы ее проведения
Вид практики: производственная.

Тип практики: преддипломная.

Способ проведения -  стационарная.



Форма проведения практики: дискретно по видам практик.

При определении места практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-санитарной 

экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

3. Место практики в структуре ОПОП

Преддипломная практика студента относится к вариативной части 

учебного плана ОПОП по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 

Направленность (профиль): «Теория и практика перевода в

профессиональной коммуникации» », входит в Блок 2 «Практики»: 

«Б2.В.02.03(Пд)».

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 45.04.01 

«Филология» Направленность (профиль): «Теория и практика перевода в 

профессиональной коммуникации», магистранты осуществляют 

преддипломную практику в соответствии с графиком учебного процесса в 5 

семестре 3 года обучения.

Преддипломная практика базируется на знании следующих дисциплин: 

«Информационные технологии», «Общая и частная теория перевода», 

«Теория и практика художественного перевода».

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

При прохождении практики обучающийся должен освоить следующие

компетенции:

Код
компетенции

Компетенция

ПК-1 владение 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



ПК-2 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, 
реферирования, оформления и продвижения результатов собственной 
научной деятельности

ПК-3 владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, 
реферирования и обобщения результатов научных исследований с 
использованием современных методик и методологий, передового 
отечественного и зарубежного опыта

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 
сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального 
(размещение в информационных сетях) представления материалов 
собственных исследований

В результате освоения компетенций в рамках преддипломной практики

обучающийся должен:

В результате практики студент должен:

Знать:

-  современные образовательные информационные технологии и 

использовать их в учебном процессе;

-  методы и принципы организации научно-исследовательской работы;

-  требования к содержанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы.

Уметь:

-  вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;

-  формулировать цель и решать задачи, возникающие в ходе выполнения 

заданий преддипломной практики;

-  выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие или разрабатывать новые, исходя из задач конкретного 

исследования;

-  применять современные информационные технологии при проведении 

научных исследований;



-  обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять 

их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета 

по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной 

статьи, итоговой квалификационной работы -  магистерской 

диссертации и т.д.).

Владеть

-  навыками публичной и научной речи;

-  навыками выполнения научно-исследовательской работы.

5. Порядок проведения практики

Магистранты проходят преддипломную практику в Институте 

«Полярная академия» Российского государственного

гидрометеорологического университета, на базе кафедры английского языка 

и литературы. Практика проводится в соответствии с индивидуальной 

программой, составленной магистрантом совместно с руководителем 

практики. В программе указываются формы отчетности. Руководство 

практикой осуществляет кафедра английского языка и литературы.

Магистрант при прохождении практики получает от руководителей 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой 

работе в соответствии с индивидуальным планом-графиком прохождения 

практики.

Руководитель практики от кафедры английского языка и 

литературы:

•  разрабатывает программу практики, представляет ее для утверждения на 

заседании кафедры;

• проводит установочную и заключительную конференции;

вносит предложения по совершенствованию практики;



• собирает, проверяет и анализирует отчетную документацию 

магистрантов;

• выставляет магистрантам оценки за практику;

• принимает участие в распределении магистрантов по рабочим местам 

или перемещении их по видам работ;

• осуществляет контроль за соблюдения сроков практики и ее 

содержанием;

• оказывает методическую помощь магистрантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий;

• оценивает результаты выполнения магистрантами программы практики.

Для организации практики перед ее началом руководителем проводится 

установочная конференция, на которой:

-  объясняются цели и задачи практики, порядок и сроки её 

прохождения;

-  правила отчётности;

-  формулируются требования к практикантам, принципы оценки их 

работы.

Для подведения итогов практики по её окончании руководителем 

проводится итоговая конференция, на которой:

-  каждый магистрант отчитывается о проделанной в рамках 

практики работе;

-  по итогам обсуждения руководитель выставляет оценки и заносит 

их в ведомости.

Обучающийся в период прохождения практики должен:

-  пройти практику, в установленные учебным графиком сроки;

-  своевременно и полностью выполнять индивидуальные задания;

-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

-  соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;



подготовить дневник практики и отчет о прохождении практики в 

срок, установленный программой практики, и пройти 

промежуточную аттестацию по итогам прохождения практики.

6. Структура и содержание преддипломной практики

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов:
Объём дисциплины Всего часов

Очно-заочная форма обучения

Общая трудоёмкость 108
дисциплины
К онтактная работа 
обучающихся с преподавателям 
(по видам аудиторных учебных 
занятий) -  всего:

16

в том числе:
лекции
практические занятия, 
семинарские занятия

16

Самостоятельная работа
(СРС) -  всего:

92

в том числе:
курсовая работа
контрольная работа

Вид промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен)

Зачет с оценкой

Сроки прохождения практики определяются учебным планом.

6.1. Структура практики

№
п/
п

Разделы (этапы) практики Виды 
работы, 

трудоемкос 
ть (в часах)

Ф ормы
текущего контроля

Форми
руемые
компет
енции

Сем
ест
р

прак
тиче
ские

и

Коли
честв

о
часо

в
1. Этап 1. Организационно

ознакомительный :
5 2 6 ПК-1,

ПК-2



- инструктаж по общим 
вопросам;
- составление плана работы

- инструктаж по 
технике 
безопасности;
- оформление 
задания на практику

2. Этап 2. Практический 
- написать реферат по 
теории вопроса

5 10 82 Заполнение 
соответствующих 
разделов отчета

ПК-3
ПК-4

3. Этап 3. Отчетный.
- представление общего 
плана работы

5 4 4 Оформление отчета 
и сдача отчета

ПК-4

ИТОГО за 5 семестр 5 16 92

6.2. Содержание разделов практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогической)
Этапы прохождения преддипломной практики

1. Организационно-ознакомительный этап.

Участие в установочном собрании и консультациях по практике. 

Согласование с кафедральным руководителем практики программы 

практики. Подготовка дневника прохождения практики.

В течение этого этапа магистрант должен:

1.1 оформить документы для прохождения производственной практики 

(задание на практику);

1.2 составить план работы;

1.3 пройти вводный инструктаж;

1.5 познакомиться с программой практики, видами профессиональной 

деятельности

2. Практический этап.

2.1. Представить и обосновать, корректно используя термины 

лингвистики и переводоведения, предполагаемую тему магистерской 

диссертации: сформулировать актуальность и рабочую гипотезу



2.2. Обоснование цели и задач исследования и подготовка развернутого

плана работы на основе обработки, интерпретации и обобщения

изученного материала

2.3. Составление библиографического списка источников, используемых

в подготовке диссертации

2.4. Разработка презентаций.

2.5. Поиск дополнительной информации (книги, статьи, программы, 

методы) по теме работы.

3. Отчетный этап

3.1. Составление отчета по практике.

3.2. Подготовка и выступление на кафедральном семинаре по итогам 

практики.

На данном этапе магистрант обобщает, систематизирует и оформляет 

результаты педагогической практики в виде отчета, пишет доклад на 

итоговую конференцию для защиты отчета, участвует в заключительной 

конференции по итогам учебной практики.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по выполнению практики
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по прохождению практики представлен отдельным 

документом.

8. Формы промежуточной аттестации

Формой промежуточной аттестации по педагогической является 

дифференцированный зачет по итогам заключительной конференции после 

каждого периода прохождения практики.

В процессе заключительной конференции отчеты по практикам 

публично защищаются магистрантами. Защита походит в виде доклада, в



котором отражены все пункты отчетов и результаты анализа собственной 

практической и научно-исследовательской деятельности. Для получения 

положительной оценки магистрант должен полностью выполнить всё 

содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую 

документацию. Итоговая оценка за практику выставляется непосредственно 

руководителем практики. Оценки за практику заносятся в ведомость и 

зачетные книжки магистрантов.

Если магистрант не выполнил учебный план практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогической) в полном объеме и не представил соответствующих 

отчетных документов, он не допускается к зачету. Отрицательная оценка, 

полученная за прохождение практики, считается академической 

задолженностью.

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики

Основная литература

Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: учебное пособие.- М.: 
Флинта, 2017. -  520 с.

Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: учеб. пособие: 
рек.. -  М.: Флинта: Наука, 2015. -  413 с.

Мусина, О. Н. Основы научных исследований: учебное пособие. - М.; 
Берлин: Директ-Медиа, 2015. -  150 с.

Дополнительная литература
Рождественский Ю.В. Общая филология. - М.: Фонд «Новое

тысячелетие», 2006.
Чувакин, Алексей Андреевич. Основы филологиии : учебное пособие / 

А. А. Чувакин. - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта: Наука, 2012.
Плеханова Т.Ф. Дискурс-анализ текста. -  Минск: ТетраСистемс, 2011. -  

369 с.
Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теоретические 

основания и практика. -  М.: Флинта: Наука, 2007. -  592 с.



Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. -  М.: Русские словари, 1997. -  
412 с.

Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. -  М.: 
Языки русской культуры, 1999. -  778 с.

Резник С. Д. Преподаватель вуза: технологии и организация 
деятельности : учебное пособие для системы дополнительного образования / 
С. Д. Резник, О. А. Вдовина. - 3-е изд., доп. и перераб. - Москва: ИНФРА- М, 
2010. - 360 с.

Электронные ресурсы

1. http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства образования РФ.
2. http://www.kodeks.net/ Информационно-правовой сервер «Кодекс».
3. http://www.informika.ru/text/goscom/dokum/doc99/ -  нормативные и 

распорядительные документы Министерства образования и науки России.

Каталоги образовательных ресурсов:

1. http://www.catalog.alledu.ru/ Все образование интернета
2. http://www.educentral.ru/ Каталог Российского образовательного 

портала
3. http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование»
4. http://www.alledu.ru/ Сайт «Все образование»

Электронные материалы для магистрантов:

Российское образование: федеральный портал. -  http://www.edu.ru/
Сайт Департамента научных исследований:

http ://research.mifp.ru/stud_res.html
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам (Роспатент): http://www.fips.ru.
Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

http ://www. sci-innov.ru

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
выполнении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем

Для реализации данного вида практики используются: 
программы обработки документов, позволяющие создавать и 

редактировать текстовые документы, презентаций, базы данных; 
информационные справочные системы и базы данных; 
аудио- и видеоматериалы.
Применяются следующие информационные технологии:

http://www.ed.gov.ru/
http://www.kodeks.net/
http://www.informika.ru/text/goscom/dokum/doc99/
http://www.catalog.alledu.ru/
http://www.educentral.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fips.ru
http://www.sci-innov.ru/


организация онлайн консультаций и консультаций с использованием 
электронной почты;

использование информационных справочных систем, электронных баз 
данных, электронно-библиотечных систем.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
освоение данной программы может быть полностью осуществлено с 
использованием дистанционных образовательных технологий: слайдовые 
презентации, онлайн-консультации, использование информационных 
справочных систем.

11. Материально-техническая база, необходимая для выполнения 
практики

Оргтехника: компьютер, экран, мультимедийные средства; интерактивные 
доски и демонстрационные материалы в формате pdf/slides в аудиториях.

12. Отчетные документы по практике

1. Индивидуальное задание студента (Приложение 1, 2).
2. Совместный рабочий график (план) проведения практики 

(Приложение 3).
3. Отчет по практике. В отчете обучающийся систематизирует и 

обобщает выполненную работу (составляется в свободной форме) 
(Примерная форма титульного листа Приложение 4).

4. Дневник практики (Приложение 5),
5. Отзыв руководителя практики с оценкой о выполнении задач 

практики (Форма отзыва является примерной Приложение 6).



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.

НА
ЗАДАНИЕ

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) 
руководителя)

(ФИО

С заданием ознакомлен
/ /

Дата

(подпись студента) 
студента)

20 г.

(ФИО



Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра русского языка и литературы УТВЕРЖДАЮ
Зав.кафедрой______________________

20 г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИКИ

Студенту ________________________________  группы _____________
Факультет / Институт ______________________________________________________________
Направление ______________________________________________________________
Профиль ______________________________________________________________
Место проведения работы __________________________________________________
Сроки проведения работы __________________________________________________
Перечень заданий, подлежащих разработке на практике, содержание и планируемые результаты

Задание составлено ________________________________ /_____________________/
(подпись руководителя практики от кафедры) (ФИО научного

руководителя)

С заданием ознакомлен

Д а т а __________________ 20

/

(подпись аспиранта) 
г.

/

(ФИО аспиранта)



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 ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ)

Срок проведения практики с по

№ п/п Этапы выполнения практики
(указываются те этапы, которые перечисляются в программе)

Примечание

1 Подготовительный
2 Сдача зачета
3 Педагогическая деятельность
4 Сдача зачета
5 Обработка и анализ полученной информации
6 Подготовка отчета по практике
7 Сдача зачета

Составлен ___________________________ /____________________________ /
(подпись научного руководителя) (ФИО научного руководителя)

Дата 20 г.

Приложение 4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



Кафедра русского языка и литературы

Направление подготовки 45.04.01 -  «Филология»
Профиль -  Речевая коммуникация в профессиональной деятельности

ОТЧЕТ
о практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогической)

Студента______(формы обучения)

(курс, группа)

Руководитель
(ФИО)

(ФИО, должность, подпись)

Оценка

(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

высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



ДНЕВНИК ПРАКТИКИ

Студента ______

Факультет ______

Группа ______

Направление ______

Профиль ______

Уровень ______

Место прохождения практики 

Сроки прохождения практики 

Руководитель практики



СОДЕРЖАНИЕ
выполнения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности
(педагогической)

Сроки Содержание работ (краткое описание работ) Оценка и подпись 
руководителя

Отчет составил

(подпись аспиранта)

Руководитель практики

(подпись научного руководителя)

20 г.



Приложение 6

ОТЗЫВ
О ПРОХОЖДЕНИИ___________ ПРАКТИКИ

Магистрант___курса, Института Полярная академия 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__

Задание на____________ практику выполнил

Выводы, рекомендации___________________

Практику прошел с оценкой________________

Подпись руководителя____________________

(минимальный, базовый, продвинутый)

(в полном объеме, частично, не выполнил)

/ /

20 г.
(ФИО) (подпись)



Программа преддипломной практики

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 преддипломной 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 преддипломной 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 преддипломной практики

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов:
Объём практики Всего часов

Очно-заочная форма обучения

Общая трудоёмкость 
дисциплины

108

К онтактная работа- всего: 18
в том числе:
лекции
практические занятия, 18

С амостоятельная работа
(СРС) -  всего:

90

Вид промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен)

Зачет с оценкой



6.1. Структура практики

№
п/
п

Разделы (этапы) практики Виды 
работы, 

трудоемкос 
ть (в часах)

Ф ормы
текущего контроля

Форми
руемые
компет
енции

Сем
ест
р

прак
тиче
ские

и

Коли
честв

о
часо

в
1. Этап 1. Организационно

ознакомительный: 
проведение установочной 
конференции, ознакомление 
с приказом практики,
- инструктаж по общим 
вопросам;
- составление плана работы

5 4 6

- инструктаж по 
технике 
безопасности;
- оформление 
задания на практику

ПК-1,
ПК-2

2. Этап 2. Практический:
- оформление результатов 
проведенного исследования 
в виде текста ВКР, их 
соглсование с научным 
руководителем. Подготовка 
терминологического 
словаря на русском, 
выполнение переводов 
статей с иностранного языка 
на русский.

5 10 80 Заполнение 
соответствующих 
разделов отчета

ПК-3
ПК-4

3. Этап 3. Отчетный.
- представление общего 
плана работы
-оформление документации 
, отчета по результатам 
практики.
Подготовка и проведение 
итоговой конференции

5 4 4 Оформление отчета 
и сдача отчета

ПК-4

ИТОГО за 5 семестр 5 18 90


