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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цели прохождения практики:  

• закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов; 

• приобретение магистрантами практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности.  

Задачи прохождения практики: 

 приобщение магистрантов к профессиональной среде с целью приобретения 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере; 

 приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

 знакомство с особенностями и условиями деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере;  

 выполнение индивидуального задания, разрабатываемое руководителем 

производственной практики от кафедры с учетом конкретных условий и 

возможностей предприятия; 

 приобретение магистрантами практических навыков и компетенций в области 

устного и письменного перевода в различных ситуациях профессионального 

общения; 

 совершенствование  умения редактирования  и  оформления  текста на русском или 

иностранном языке в производственно - практических целях; 

 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 

переводимого текста для достижения максимального коммуникативного эффекта 

 

2.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательным разделом основной образовательной программы 

подготовки магистров.  Производственная практика относится к блоку Б2.Н Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа. 

Производственная  практика  проводится  в  4  семестре  (2  год  обучения) очной 

формы обучения и в 5-м семестре (3 год обучения) очно-заочной формы обучения. Для 

прохождения производственной практики магистранты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как «Деловой иностранный 

язык», «Информационные технологии в международной деятельности», «Международный 

протокол и этикет», «Профессиональное терминоведение», «Основы профессионального 

дискурса», «Этнокультурная специфика перевода», «Перевод текстов международной 

документации». Для освоения производственной практики магистрант должен знать 

современные проблемы и методологию филологии, когнитивной лингвистики и 

международного менеджмента, историю филологии, международные стандарты делового 

общения, этнокультурную специфику перевода, особенности национального 

коммуникативного поведения;  уметь применять компьютерные технологии; владеть 

навыками академического письма и коммуникации, использования делового иностранного 

языка, перевода различных видов. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

 

Индекс и наименование 

реализуемой компетенции 

Перечень планируемых результатов прохождения 

практики, соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций 

ОПК-3 способностью 

демонстрировать знания 

современной научной 

парадигмы в области 

филологии и динамики ее 

развития, системы 

методологических принципов и 

методических приемов 

филологического исследования 

Знать: понимать и глубоко осмысливать философские основания 

филологических наук,  методологические принципы и приемы 

филологического исследования  

Уметь: использовать фундаментальные знания по филологии в 

сфере профессиональной деятельности 

Владеть: основами методологии научного познания при изучении 

различного вида текстов и коммуникаций  

 

ОПК-4 способность 

демонстрировать углубленные 

знания в избранной конкретной 

области филологии 

Знать:философско-методологические основы, 

междисциплинарные связи избранной конкретной области 

филологии  

Уметь: критически воспринимать, анализировать, 

систематизировать и обобщать научную информацию по 

избранной конкретной области филологии с учетом динамики ее 

развития. 

 Владеть: навыками выдвижения гипотез по проблематике 

избранной конкретной области филологии, анализа языкового и 

речевого материала. 

ПК-12 владением навыками 

квалифицированного языкового 

сопровождения международных 

форумов и переговоров 

Знать: основные методы и приемы устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке.  

Уметь:  создавать различные типы текстов в устной и 

письменной форме.  

Владеть: основными коммуникативными  тактиками речевого 

общения 

   

  

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов) 

 

1. Ознакомительный 

период практики.  
 

Ознакомительная лекция по технике безопасности; 

Знакомство с программой и материалами практики 

 

2. Основной этап 

Письменный 

перевод документов 

Сбор, обработка и систематизация фактического 

материала для перевода 

3 Итоговый этап 

 

Критический анализ перевода текста (-ов). 

Итоговый отчет 
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Подготовка отчета 

по практике 

   

 

Методические указания по оформлению  отчета о прохождении 

производственной  практики 

 

В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет, который предоставляет 

научному руководителю от кафедры по окончании практики. Объем отчета (основной 

текст) 10-15 страниц машинописного (компьютерного) текста. Отчет о прохождении 

практики должен быть оформлен на стандартных листах бумаги формата А4 (210х297 

мм), текст располагается с одной стороны листа и печатается через полтора интервала 

шрифтом «Times New Roman» 14 пунктов (выравнивание текста по ширине). Размеры 

полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.  

Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы 

производственной  практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время 

прохождения практики в соответствии с разделами и позициями рабочей программы, 

материалы, соответствующие анализ, обоснования, выводы и предложения 

Обучающийся обязан: 

- составить отчет о прохождении практики и представить его руководителю практики 

вместе с заполненным дневником практики; 

- получить характеристику-отзыв с места прохождения практики; 

-  в установленный срок сдать зачет руководителю практики с оценкой по итогам 

прохождения практики в организации; 

Обучаюшийся имеет право: 

- вносить предложения по совершенствованию организации и проведения практики 

студентов; 

- давать оценку условиям, созданным принимающей организацией для прохождения 

практики.  

 

В отчет необходимо включить: 

1) титульный лист; 

2) задание по производственной практике; 

3) содержание (план) отчета; 

4) введение; 

5) основную часть отчета; 

6) заключение; 

7) список использованных источников; 

8) приложения. 

Во введении должна быть отражена актуальность, цель, задачи, предмет и объект 

практики. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные 

вопросы, предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием. Задание 

выполняется на основе лично проведенных исследований, фактических материалов и 

сопровождается критическим анализом изучаемых объектов. Анализ материалов и 

сделанные выводы практиканта должны носить самостоятельный характер.  

Список использованной литературы должен содержать перечень использованных в 

процессе прохождения практики и написания отчета нормативно-правовых актов, 

статистических изданий, учебников, учебных пособий, статей и т.д. 

Приложения к отчету обязательно должны быть увязаны с текстом. Каждое приложение 
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начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которой указывают слово 

«Приложение» с последовательной нумерацией арабскими цифрами. 

Отчет подписывается студентом на последней странице, сдается на кафедру.  

 

Рекомендации по форме представления отчета о прохождении практики 
 

Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, проделанной в период практики, 

и отражать результаты выполнения заданий, предусмотренных программой практики. 

 

Отчет состоит из трёх разделов: 

 

Раздел №1. ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Раздел №2. ОТЧЁТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

- Оценка студентом процесса прохождения практики 

- Анализ трудностей, встретившихся в практике перевода 

- Оценка работы студента предприятием 

Раздел №3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводится неделя 

производственной практики. Объем отчёта - не менее 30 страниц текста. Рекомендуется 

следующий порядок размещения материалов в отчете: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Раздел №1. ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4. Раздел №2. ОТЧЁТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

- Оценка студентом процесса прохождения практики 

- Анализ трудностей, встретившихся в практике перевода 

- Оценка работы студента предприятием 

5. Раздел №3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ. 

6. Список использованных источников 

7. Приложения. 

Приложение 1: Образцы выполненных письменных переводов, если они не 

представляют собой коммерческой тайны (факультативно, зависит от профиля 

предприятия, степени доступности информации и заданий студента). 

Приложение 2: Терминологический глоссарий по профильной деятельности 

организации. 

 

Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаге формата А4;  

все страницы отчета нумеруются арабскими цифрами; сокращения слов, кроме 

общепринятых, не допускаются.  

Используется шрифт № 12 (параметры страниц (поля): верхнее - 2 

см., нижнее - 2 см., правое - 2.5 см. левое - 1 см.). 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

выполнении отчета. Приложения должны начинаться с нового листа и иметь сквозную 

нумерацию арабскими цифрами, с указанием в правом верхнем углу слова «Приложение». 

Приложение 1.Образец титульного листа. 

Приложение 2. Индивидуальное задание студенту. 

Приложение 3. Дневник прохождения практики. 
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6. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

По итогам практики студент составляет письменный отчет, который вместе с 

дневником представляет руководителю практики не позднее чем через 10 дней после 

завершения практики. При направлении на одну и ту же базу практики нескольких 

студентов, каждый из них представляет самостоятельный отчет. 

Требования к оформлению отчета 

Текстовая часть отчета выполняется на стандартных листах (формат А-4). 

Страницы и иллюстративный материал отчета помечаются сплошной нумерацией. Отчет 

включает: 

• Титульный лист (оформленный по образцу, приведенному в Приложении 1. 

• Письменный перевод текста, принадлежащего к любому функциональному 

стилю,  с английского языка на русский. Объем исходного текста должен составлять не 

менее 20 000 знаков. 

• Терминологический глоссарий, включающий не менее 100 

пронумерованных терминов на английском и русском языках. 

• Заключение о результатах прохождения практики. 

Требования по оформлению письменного перевода  

• Перевод оформляется в той же форме, что и оригинал, т.е. переводной текст 

набирается тем же самым шрифтом, так же выравнивается, в нем задаются те же поля, та 

же нумерация страниц. Каждый исходный и переводной тексты вкладываются в 

отдельный файл и подшиваются. 

• Оглавление с указанием заголовков всех разделов исходного (английского) 

текста, количества печатных знаков текста-оригинала и номеров страниц оригинала не 

нумеруется и подшивается после титульного листа в отдельном файле. 

 

По итогам производственной практики выставляется зачет с оценкой (отлично, 

хорошо, удовлетворительно). 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

а) Список рекомендуемой литературы: 

основная 

                   1.Аликина Е.В. Теория перевода первого иностранного языка [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Аликина Е.В., Хромов С.С.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2010.— 168 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10866.html. 

                  2.Андреева, Е. Д. Теория перевода. Технология перевода [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е. Д. Андреева. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

153 c. — 978-5-7410-1737-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71336.html 
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Дополнительная 

1.Алексеев Ю. Г.Практикум по реферативному переводу для студентов 

старших курсов "Non multa sed multum" : учеб. пособие / Ю. Г. Алексеев, О. А. 

Егорова; УлГУ, ИМО, ФЛиМС. - Ульяновск : УлГУ, 2014. - 91 с. - б/п.- URL: 

ftp://10.2.96.134/Text/Alekseev2015.pdf 

2.Борисова С. А. Практикум по переводу для студентов старших курсов / С. А. 

Борисова, Ю. Г. Алексеев, О. А. Егорова; УлГУ, ИМО, Фак. лингвистики, 

межкульт. связей и проф. коммуникации, Каф. англ. лингвистики и перевода. - 

Ульяновск : УлГУ, 2014. - 39 с. - б/п. 

                  3.Мюллер, В. К. Современный англо-русский словарь в новой редакции 

[Электронный ресурс] / В. К. Мюллер. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Аделант, 2012. — 800 c. — 978-5-93642-328-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44150.html 

                   4.Основные понятия англоязычного переводоведения [Электронный ресурс]: 

терминологический словарь-справочник/ В.Н. Базылев [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Институт научной информации по общественным 

наукам РАН, 2011.— 250 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22500.html.— ЭБС «IPRbooks» 

учебно-методическая 

                         1. Алексеев Юрий Геннадьевич. Теория перевода : материалы к 

семинарским занятиям для студентов 1 курса ФЛМСиПК / Алексеев Юрий 

Геннадьевич; УлГУ, ИМО, ФЛМСиПК. - Ульяновск : УлГУ, 2018. - 27 с. - 

Библиогр.: с. 25-26. - б/п.- URL:ftp://10.2.96.134/Text/Alekseev2018.pdf 

  2.Романова Е. В.Грамматические трудности перевода английской научной и 

технической литературы (неличные формы глагола) [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / Е. В. Романова, Ю. В. Зайцева; УлГУ, ИМО, Фак. 

лингвистики и междунар. сотрудничества. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 

461 КБ). - Ульяновск : УлГУ, 2014.- 

http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/500/Romanova2014.pdf 

 

б) Программное обеспечение 

ОС Microsoft Windows 
ОС Альт Рабочая станция 
Мой офис Стандартный 

Антиплагиат  

в)Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечные системы: 

1.1. IPRbooks : электронно-библиотечная система : сайт / группа компаний Ай Пи 

Ар Медиа. - Саратов, [2020]. – URL: http://www.iprbookshop.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

1.2. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Электронное 

издательство ЮРАЙТ. – Москва, [2020]. - URL: https://www.biblio-online.ru. – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/500/Romanova2014.pdf
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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1.3. Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО 

Политехресурс. – Москва, [2020]. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2019-128.html. – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

1.4. Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС Лань. – Санкт-

Петербург, [2020]. – URL:  https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст : электронный. 

1.5. Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Знаниум. - 

Москва, [2020]. - URL:  http://znanium.com. – Режим доступа : для зарегистрир. 

пользователей. - Текст : электронный. 

1.6. Clinical Collection : коллекция для медицинских университетов, клиник, 

медицинских библиотек // EBSCOhost : [портал]. – URL: 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/advanced?vid=1&sid=e3ddfb99-a1a7-46dd-a6eb-

2185f3e0876a%40sessionmgr4008. – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : 

электронный. 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /ООО 

«Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2020]. 

3. Базы данных периодических изданий: 

3.1. База данных периодических изданий : электронные журналы / ООО ИВИС. - 

Москва, [2020]. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/udb/12. – Режим доступа : для 

авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

3.2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт  / ООО Научная 

Электронная Библиотека. – Москва, [2020]. – URL: http://elibrary.ru. – Режим доступа : для 

авториз. пользователей. – Текст : электронный 

3.3. «Grebennikon» : электронная библиотека / ИД Гребенников. – Москва, [2020]. – 

URL:  https://id2.action-media.ru/Personal/Products. – Режим доступа : для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный. 

4. Национальная электронная библиотека : электронная библиотека : 

федеральная государственная информационная система : сайт /  Министерство культуры 

РФ ; РГБ. – Москва, [2020]. – URL: https://нэб.рф. – Режим доступа : для пользователей 

научной библиотеки. – Текст : электронный. 

5. SMART Imagebase // EBSCOhost : [портал]. – URL: 

https://ebsco.smartimagebase.com/?TOKEN=EBSCO-

1a2ff8c55aa76d8229047223a7d6dc9c&custid=s6895741. – Режим доступа : для авториз. 

пользователей. – Изображение : электронные. 

6. Федеральные информационно-образовательные порталы: 

6.1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральный портал / 

учредитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ. – URL: http://window.edu.ru/. – Текст : 

электронный. 

6.2.  Российское образование : федеральный портал / учредитель ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ. – URL: http://www.edu.ru. – Текст : электронный. 

7. Образовательные ресурсы УлГУ: 

7.1. Электронная библиотека УлГУ : модуль АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата 

Экспресс». – URL: http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web. – Режим доступа : для пользователей 

научной библиотеки. – Текст : электронный. 

7.2. Образовательный портал УлГУ. – URL: http://edu.ulsu.ru. – Режим доступа : для 

зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 
 

Разработчик  ______________                    д.ф.н., профессор                Борисова С.А.. 

https://e.lanbook.com/
https://dlib.eastview.com/browse/udb/12
http://elibrary.ru/
https://id2.action-media.ru/Personal/Products
https://нэб.рф/
https://ebsco.smartimagebase.com/?TOKEN=EBSCO-1a2ff8c55aa76d8229047223a7d6dc9c&custid=s6895741
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/
http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web
http://edu.ulsu.ru/


Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 
Форма 

 

Ф-Методические указания  производственной практики ВО (магистратура)  

 

9 из 19 

 

Форма 

                                                             подпись                                                                    должность                             

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 

Институт международных отношений 

Факультет лингвистики, межкультурных связей и профессиональной коммуникации 

Кафедра английской лингвистики и перевода 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

студента _____ курса_____группы 

ФИО____________________________________________ 

По направлению магистратура 45.04.01 « Филология» 

Профиль «Иностранные языки в международной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

Проверил: ФИО, должность преподавателя 

Оценка и подпись преподавател 
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                             Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский государственный университет» 

Форма 

 Ф-Дневник практики студента  

 

 

 

 

 

 

 

  

ДНЕВНИК 

 

 

____________________________________________________________ практики студента 
(наименование практики) 

  

______________________ факультета ________ курса 

_____________________________________________ 
фамилия 

_____________________________________________ 
имя, отчество 
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ДНЕВНИК 

 

 

по _______________________________  практике студента 

(вид практики: учебная, производственная (преддипломная)) 

 

  

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

(учебное структурное подразделение) 

 

 

_______________                           ____________________ 

                      (курс)                                                                                                                  (группа) 

 

 

__________________________________________________ 

                                                  (фамилия 

 

__________________________________________________ 

имя, отчество) 
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Предписание на практику 

 

 

Студент ______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

направляется на _______________________________________ практику 

(способ проведения практики: выездная, стационарная) 

 

в г. ________________________ на _______________________________ 

                                                                                                                                             (наименование 

предприятия) 

 

Срок практики с ___________________ по_________________________ 

 

 

Групповой руководитель  практики от университета 

 

__________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

М.П.                                              Руководитель учебного структурного                   

                                                     

                                                      подразделения__________________ 
                                                                                                                                                                                               

(подпись) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации 

 

______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

М.П.                                   Прибыл в профильную организацию 

 

                                             «_____»______________________20______г._____________________ 

                                                                                                                                      (подпись) 
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М.П.                                   Убыл из профильной организации 

 

                                             «_____»______________________20______г._____________________ 

                                                                                                                                    (подпись) 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

I. Основные положения по прохождению практики 
      1.  До начала практики групповой руководитель практики:  

- проводит инструктаж по охране труда,  

- сообщает сроки прохождения  практики,  

- знакомит с перечнем документов, которые должен иметь при себе студент на период практики, 

-  назначает старшего по группе из числа студентов, 

- выдает: 

     1) дневник с индивидуальным заданием по практике, 

     2) два экземпляра рабочей программы практики на группу (один для студентов и один для 

руководителей практики от профильной организации), 

     3) договор о прохождении практики, 

     4)  направление на практику, 

      2.  По прибытии на место прохождения практики студент должен представить в отдел 

подготовки кадров профильной организации дневник и договор, ознакомиться с содержанием 

индивидуальных заданий, пройти инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с рабочим 

местом, правилами эксплуатации оборудования и уточнить план прохождения практики. 

      3. Во время практики студент обязан: строго соблюдать правила внутреннего распорядка той 

организации, где проходит практику, требования охраны труда и пожарной безопасности. Обо 

всех отлучках со своего места практики ставить в известность руководителей практики от 

профильной организации и университета. Выполнять задания, предусмотренные РПП. Вести 

дневник по установленной форме. 

     4.   Отчет по практике составляется студентом в соответствии с  РПП по итогам выполнения 

индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителей практики от университета и 

профильной организации. 

     5.  Практика оценивается по пятибалльной системе и учитывается при назначении стипендии и 

переводе с курса на следующий курс. 

 

 

II. Правила ведения дневника 

 
       1.  Дневник является основным документом студента во время прохождения практики. 

 

       2.  Во время практики студент периодически кратко записывает в дневник все, что им 

проделано за соответствующий период по выполнению рабочей программы практики или 

индивидуальных заданий. 

 

       3.  По требованию руководителей практики студент обязан представить дневник на просмотр. 

Руководители практики подписывают дневник после просмотра, делают свои замечания и дают 

дополнительные задания. 

 

       4.   По окончании практики дневник и отчет должны быть просмотрены руководителями 

практики, составлены отзывы и подписаны руководителем от профильной организации 

(начальником отдела технического обучения, главным инженером или другими лицами). 

 

      5.  Для студентов, проходящих практику за пределами города Ульяновска, дневник является 
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также финансовым документом, по которому студент отчитывается за расходование полученных 

суточных и проездных денег в соответствии с положением о практике. 

 

     6.  Защита отчета по практике проводится в учебном структурном подразделении в начале 

очередного семестра. При этом студент должен сдать на кафедру (в предметно-цикловую 

комиссию) дневник и отчет по практике. 

 

 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

Сроки работы Цех, отдел или лаборатория 

и рабочее место студента 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Групповой руководитель практики                                 __________ 

                                                                                                           (подпись)    

Руководитель практики от профильной организации __________ 

                                                                                                                           (подпись) 
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Индивидуальные задания на период практики 
 

Индивидуальное задание по  практике 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________ 

 

Содержание индивидуального задания и планируемые результаты 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Групповой руководитель практики____________________ 

                                                                                    (подпись) 

Согласовано: 

Руководитель профильной организации_________________ 

                                                    (подпись) 
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Дата Рабочие записи 
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Замечания группового руководителя практики от университета по ходу проведения 

практики 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

 

 

 

Отзыв руководителя от профильной организации  

о практике студента 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 

                          Рекомендуемая оценка____________________ 
М.П.                 

                        Подпись руководителя____________________ 

   «_____»_______________ 20_______г. 

 

 

Заключение группового  руководителя практики от университета о практике студента 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________  

 

______________________________________________________________ 

             Зачетная оценка по практике_________________________ 
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            Подпись руководителя_______________________________ 

                                 «______»_____________________20___________г. 

 

 

 

Правила оформления отчетности о практике 

 

Студентом в ходе производственной практики оформляется следующая 

документация: отчет о практике, дневник практики, отзыв руководителя практики от 

предприятия о деятельности студента в период практики. 

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

-   титульный лист;  

- задание на практику; 

-   содержание;  

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

-   основную часть;  

-  заключение ; 

-  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.  

Содержание отчета по учебной практике: 

1. Введение. Приводится характеристика и описание места учебной практики, 

формулируются цели практики. 

2. Основная часть. Опирается на конкретные сведения, полученные в ходе 

учебной практики, и должна содержать информацию по видам выполненной 

ознакомительной, учебной и производственной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студента. 

3. Заключение. Содержит обоснованные выводы по результатам практики. 

Форма титульного листа отчета по учебной практике приведена в Приложении/ 

 

 

Во время прохождения производственной практики студент может 

руководствоваться следующими методическими рекомендациями для успешного 

выполнения заданий по письменному переводу, устному переводу и 

редактированию перевода. 

Письменный перевод 

Основное внимание следует уделять наиболее важным этапам работы письменного 

переводчика – предпереводческому анализу и собственно процессу перевода. Для 

повышения качества профессиональной деятельности рекомендуется стремиться к 
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освоению основных инструментов подготовительной исследовательско-поисковой 

работы. Исследовательско-поисковая компетенция включает в себя: 

– умение выявлять недостающую для адекватного понимания/перевода текста 

информацию; 

– умение разрабатывать стратегию поиска ресурсов и оценивать их 

качество/пригодность для решения поставленных переводческих задач; 

– собственно технические навыки оперативного поиска, отбора, классификации и 

хранения накопленного материала; 

– умение с максимальной отдачей использовать отобранные ресурсы. 

Студенту, проходящему производственную практику, рекомендуется: 

– преодолевать поверхностное отношение к содержанию текста оригинала, 

добиваться понимания текста, изучать предмет исходного сообщения, привлекать 

широкий круг дополнительных информационных ресурсов во избежание 

смысловых искажений; 

– регулярно читать разножанровые тексты на языке перевода; 

– создавать собственные корпусы параллельных текстов (по тематическим группам 

и типам текстов) как информационную базу данных, основу для формирования 

терминологических тезаурусов, источник переводческих соответствий и моделей 

построения текста; 

– использовать в качестве источника недостающей информации 

энциклопедическую и справочную литературу, консультации специалистов, 

интернет-форумы, в том числе переводческие; 

– определять оптимальный для той или иной задачи объем дополнительных 

ресурсов во избежание траты времени на анализ избыточных ресурсов. 

Следует также уделять внимание заключительному этапу работы переводчика,  

включающему в себя оценку собственного текста перевода и саморедактирование 

 
Производственная практика студентов может иметь различные формы организации в 

зависимости от требований конкретной производственной базы: 

устный перевод (последовательный или синхронный, перевод с листа) – перевод 

телефонных переговоров, перевод на совещаниях, конференциях, лекциях и в других 

коммуникативных ситуациях; перевод различных типов текстов - технических описаний, 

инструкций по эксплуатации, коммерческой переписки, коммерческой документации, 

статей из научной, научно-популярной, общественно-политической периодики, научных 

трудов, Ввиду того, что в указанный период проведения практики не всегда представляется 
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возможность устного перевода, основной формой производственной практики является 

письменный перевод текстов общего и специального содержания по заданию организации, 

в которую направляется студент. 

Возможны комбинированные формы (сочетание устного и письменного переводов) 

сообразно с характером и условиями производства. 


