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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Производственная. Способ — стационарная. Форма — непрерывная. 

 

2. Цель практики 

Целью практики является выработка у студентов устойчивых навыков практиче-

ского применения теоретических знаний, полученных в ходе обучения по избранному 

направлению. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие резуль-

таты: 

Коды компе-

тенций 

Наименование компетен-

ций 
Перечень планируемых результатов 

ПК-4  

Способен к переводу раз-

личных типов текстов с 

иностранного языка, кор-

ректуре, редактированию, 

аннотированию и рефери-

рованию документов, 

научных трудов и художе-

ственных произведений на 

иностранном и русском 

языках 

Знать: переводческие трансформации, про-

фессиональные словари. 

Уметь: пользоваться переводческими транс-

формациями и словарями. 

Иметь навык: осуществлять письменный пе-

ревод, соблюдая грамматические, синтакси-

ческие и стилистические нормы переводного 

языка. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Данная практика базируется на результатах предыдущих практик (учебная и науч-

но-исследовательская). На базе данной практики обучающиеся проходят в дальнейшем 

преддипломную практику. Учащиеся должны иметь теоретические знания по теории пе-

ревода и знание иностранных (древних и современных) языков, приобретенные во время 

обучения в бакалавриате; навыки перевода с иностранных (древних и современных) язы-

ков; умение применять переводческие стратегии в своих целях. 

 

5. Объем практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительность  

Общая трудоемкость практики составляет 13 зачетных единиц, 468 часов, 9 недель. 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

Практика проводится на кафедре древних языков и древнехристианской письмен-

ности богословского факультета ПСТГУ 

Практика проводится на 1 и 2 курсах, в 1, 2, 4 семестрах. 
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7. Содержание практики 

№ 

Разделы (этапы) 

практики и их содержа-

ние 

Код формируе-

мой компетен-

ции по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы 

на практике, вклю-

чая самостоятельную 

работу обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

1 

На первом этапе практи-

ки обучающиеся само-

стоятельно работают над                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

проектом своих научных 

работ. 

ПК-4 

 

 

 

 

54 ч. 

Устный опрос по 

темам ознакоми-

тельных лекций. 

Устное обсужде-

ние, выбор страте-

гии научного ис-

следования; об-

суждение в группе 

стратегии перево-

да выбранного 

текста. 

2 

На втором этапе практи-

ки обучающиеся под ру-

ководством преподава-

теля готовят письменный 

перевод, редактируют в 

соответствие с правила-

ми ГОСТа. 

ПК-4 

 

 

 

 

198 ч. 

Подготовка пись-

менного перевода. 

3 

На третьем этапе прак-

тики учащиеся готовят и 

анализируют материал 

для исследования. Гото-

вят доклад для студенче-

ской конференции 

ПК-4 

 

216 ч. 

Подготовка до-

клада на основе 

перевода и анали-

за текста по науч-

ной проблеме. 

 

Ознакомительные лекции «Перевод как вид профессиональной деятельности». 

Зачетное занятие по темам ознакомительных лекций. 

Самостоятельная работа обучающихся над переводом и подготовкой к публикации мате-

риалов. 

Собеседования с руководителем практики по вопросам перевода и подготовки текста. 

Отчѐт о работе. Представление материала для обсуждения в группе. 

8. Формы отчѐтности по практике 

На первом этапе практики обучающиеся представляют реферат перевода статьи/текста по 

теме своей магистерской работы, а также дают оценку данной работы с точки зрения ее 

новизны, актуальности, научной составляющей и правильности оформления. Необходи-

мой частью отчета являются предложения о продвижении результатов данной работы. 
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На втором этапе обучающиеся представляют доклад студенческой конференции, одним из 

материалов для которой служит подготовленный реферат/текст. Работа должна быть от-

редактирована и подготовлена с учетом требований издательства ПСТГУ. 

На третьем этапе практики обучающиеся представляют письменный обзор материалов 

диссертационного исследования. 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Крите-

рии выставления оценок. 

 

Код компетен-

ции 

Показатели достижения результатов обу-

чения 

Критерии выстав-

ления оценок и 

шкала оценивания  

Зачтено/Не зачтено 

Перечень оценоч-

ных средств 

показатели критерии 

ПК-4 

На первом этапе 

формирования 

компетенции по-

казателем ее 

формирования 

служит оформле-

ние обучающим-

ся реферата по 

теме своей науч-

ной работы. 

Критерии сформи-

рованности ком-

петенции на пер-

вом этапе:  

знаниевый, дея-

тельностный. 

 

Зачтено: Обуча-

ющийся предста-

вил правильно 

оформленный ре-

ферат по теме 

своей научной 

работы, подгото-

вил доклад с 

оценкой данной 

работы с точки 

зрения ее новиз-

ны, актуальности, 

научной состав-

ляющей, а также с 

предложениями о 

продвижении ре-

зультатов данной 

работы  

Не зачтено: Обу-

чающийся не 

представил рефе-

рат по теме своей 

магистерской ра-

боты и/или не 

подготовил до-

клад с оценкой 

данной работы. 

Реферат по теме 

научной работы. 

На втором этапе 

формирования 

компетенции по-

казателем ее 

формирования 

служит подго-

товка доклада, 

включающего 

анализ, оценку и 

прогнозирование 

продвижения ре-

зультатов своей 

научной деятель-

ности. 

Критерии сформи-

рованности ком-

петенции на вто-

ром этапе: 

знаниевый, дея-

тельностный, 

личностный. 

 

 

Доклад. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оце-

нивания 
Критерии оценивания 

Зачет по практике 
 

Зачтено / не 

Оценка «Зачтено» ставится обучающемуся, предста-

вившему реферат по теме магистерской работы, вы-
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зачтено.  

 

ступившему с докладом по теме своей научной ра-

боты, удовлетворительно ответившему на вопросы 

устного опроса, подготовившему к публикации до-

клад студенческой конференции. 

Оценка «Не зачтено» ставится обучающемуся, не 

представившему реферат по теме магистерской ра-

боты и/или не выступившему с докладом по теме 

своей научной работы и/или неудовлетворительно 

ответившему на вопросы устного опроса и/или не 

подготовившему к публикации доклад студенческой 

конференции. 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

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

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

3. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Пер. с фр. Н.Д.Андреевна, предисл. 

В.А. Звегинцева. 2 испр. изд. М.: УРСС, 2004.  

4. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы) / Отв. ред. 

Л. С. Бархударов. 5-е изд. М.; СПб., 2002. 

5. Тюленев С.В. Теория перевода: Учебное пособие. М.: Гардарики, 2004.  

6. Основные стандарты по издательскому делу / сост. А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. – 2-е 

изд. – М.: Университетская книга, 2010. – 368 с. 

7.Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: Учебно-практическое пособие. 

– М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 238 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253712&sr=1 

8. Соловьев В.И. Составление и редактирование рефератов: Вопросы теории и практики. 

— 2-е изд., перераб. и доп. // Жанры информационной литературы: Обзор. Реферат. — М., 

1983. — С. 201–318. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики: 

http://editorz.narod.ru/editor/ 

http://editorz.narod.ru/modern/ 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Нет. 

 

Автор: Камянченко С.А., Стриевская М. К., ст. преподаватели 

Рецензент: Кулькова Н.А., канд.фил.н., зав.каф. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253712&sr=1
http://editorz.narod.ru/editor/
http://editorz.narod.ru/modern/

