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1. Вид практики, способ и форма проведения практики: 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: непрерывная.  

 

2. Цель практики: 

Целью практики является приобретение и развитие профессиональных умений и навыков в 

области перевода с изучаемого иностранного языка на русский академического текста в научной 

области, связанной с областью научных интересов обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование 

компетенции 
Перечень планируемых результатов  

УК-5 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ЗНАТЬ: Основные особенности межкультурной 

коммуникации; базовые приемы и особенности при 

переводе академических текстов с изучаемого 

европейского языка на русский. 

УМЕТЬ: 

Применять при социальном и профессиональном 

общении полученные знания и умения. 

Придерживаться принципов недискриминационного 

взаимодействия при личном и массовом общении в 

целях выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

ВЛАДЕТЬ: навыками письменного перевода на 

русский язык академического текста.  

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: 

Производственная практика базируется на знании учащимся иностранного языка, то есть 

непосредственно связана с изучаемой на бакалавриате дисциплиной «Иностранный язык» и 

изучаемой в магистратуре в течение первого курса дисциплиной «Академическое письмо». 

Практика дает обучающимся возможность как приготовится как к практической работе с 

иностранным языком, так и повысить свой навыки в освоении академической иностранной 

литературы, что необходимо для научной работы. Основной иностранный язык, с которым 

учащийся должен работать, – это, как правило, английский язык, но по желанию учащегося он 

может быть заменен на сербский язык или какой-либо романо-германский язык. 
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5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах: 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

 

6. Место и время проведения практики: 

Производственная (переводческая) практика осуществляется на базе кафедры славянской 

филологии историко-филологического факультета ПСТГУ. Время проведения практики: 1 курс, 2 

семестр 2022 уч. г. 

 

7. Содержание практики: 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Подготовительный этап. 

Беседа преподавателя с 

учащимися о том, какова 

выбранная ими научная 

область и каков иностранные 

язык, с которым они могут 

работать, ознакомление с 

онлайн-словарями. 

УК-5 Ознакомительная беседа с 

группой. 

Установление 

области работы 

и иностранного 

языка для 

каждого 

учащегося 

2 Начальный этап. 

Ознакомление с 

литературой о проблемах 

межкультурной 

коммуникации 

УК-5 Индивидуальная работа 

учащегося с литературой 

Устный доклад 

или краткий 

тезисный 

конспект 

3.  Основной этап, часть 1.  

подготовка краткой 

аннотации, описывающей 

проводимую учащимся 

научную работу, и перевод 

ее на иностранный язык 

УК-5 Индивидуальная работа 

практиканта над аннотацией 

обсуждение ее с 

преподавателем 

Разбор 

достоинств и 

недостатков  

составленной 

аннотаций и ее 

перевода 
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4. Основной этап, часть 2.  

Составление краткой 

библиографии иноязычной 

литературы на 

европейских и славянских 

языках по выбранной 

учащимся научной 

тематике. 

УК-5 Индивидуальная работа 

практиканта над 

библиографией и списком 

терминов, обсуждение ее с 

преподавателем 

Разбор 

достоинств и 

недостатков  

составленных 

аннотации и 

словаря 

терминологии 

5 Основной этап, часть 3.  

Составление учащимся 

списка основной 

терминологии в выбранной 

им научной тематики и 

установление ее перевода 

на иностранный язык 

УК-5 Индивидуальная работа 

практиканта над 

библиографией и списком 

терминов, обсуждение ее с 

преподавателем 

Предоставление 

составленногос

ловаря 

терминологии 

6. Основной этап, часть 4. 

Перевод практикантом 

фрагмента академического 

текста 

УК-5 Индивидуальная работа 

практиканта над переводом 

на русский язык фрагмента 

текста 

Разбор 

достоинств и 

недостатков 

перевода 

7 Заключительный этап: 

выправление недостатков 

аннотации и перевода 

УК-5 Индивидуальная работа 

практиканта над выправление 

выявленных недостатков 

Предоставленн

ыевыправленны

е материалы 

 

8. Формы отчетности по практике: 

Результаты работы: аннотация на русском и иностранном языке, библиография, 

отредактированный перевод на русский язык фрагмента академического текста. 

Согласно учебному плану промежуточная аттестация по практике – экзамен. Экзамен 

состоит в индивидуальной защите каждым учащимся созданных им аннотации и перевода и 

проверке владения учащимся профессиональной лексикой. 
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9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике: 

 

Код 

компетен

ции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания Перече

нь 

оценоч

ных 

средств 

Отлично хорошо удовлет неудовлетв. 

 

УК-5 

ЗНАТЬ: 

Основные 

особенности 

межкультурной 

коммуникации; 

базовые приемы 

и особенности 

при переводе 

академических 

текстов с 

изучаемого 

европейского 

языка на 

русский. 

УМЕТЬ: 

Применять при 

социальном и 

профессиональн

ом общении 

полученные 

знания и умения. 

Придерживаться 

принципов 

недискриминаци

онного 

взаимодействия 

при личном и 

массовом 

общении в целях 

выполнения 

профессиональн

ых задач и 

усиления 

социальной 

интеграции. 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

письменного 

перевода на 

русский язык 

академического 

текста. 

(91-100) 

Аннотация и 

перевод 

выполнены 

на грамотном 

языке без 

ошибок, 

студент 

свободно 

владеет 

профессиона

льной 

терминологи

ей 

(74-90) 

Аннотация и 

перевод 

выполнены 

на грамотном 

языке с 

неболее, чем 

тремя 

ошибками, 

студент 

свободно 

владеет 90% 

профессиона

льной 

терминологи

ей 

(60-73) 

Аннотация и 

перевод 

выполнены 

на грамотном 

языке с не 

более, чем 

пятью 

ошибками, 

студент 

владеет 50% 

профессиона

льной 

терминологи

и 

(0-59) 

Аннотация 

или перевод 

не 

выполнены 

или студент 

не владеет 

профессиона

льной 

терминологи

и 

экзам

ен 
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10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

Основная литература (из библиотеки Юрайт) 

Академическое письмо. Ред. Кувшинская Ю.К. Москва. Юрайт. 2022. 

Барановская т.А. и др. Английский язык для академических целей. Москва. Юрайт. 2022. 

Гарбовский Н.К. Теория перевода. Москва. Юрайт. 2022. 

Теория межкультурной коммуникации. Ред. Таратухина Ю.В., Безус С.Н. Москва. Юрайт. 

2022. 

Токарева Н.Д., Богданова И.М. Английский язык для лингвистов. Москва. Юрайт. 2022. 

 

Дополнительная литература (из библиотеки Юрайт) 

Аликина Ю.В. Переводческая семантография. Запись при устном переводе. Москва. 

Юрайт. 2022. 

Короткина И.Б. Модели обучения академическому письму. Москва. Юрайт. 2022. 

Стогниева О.Н. и др. Английский язык для гуманитариев. Москва. Юрайт. 2022. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики: 

1. Параллельный корпус НКРЯ: 

https://ruscorpora.ru/new/search-murco.html 

2. Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus: 

https://dictionary.cambridge.org/ 

3. Dictionary by Merriam-Webster: America's most-trusted online dictionary 

https://www.merriam-webster.com/ 

4. Collins English Dictionary | Definitions, Translations, Example Sentences and Pronunciations: 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english 

5. Новый большой англо-русский словарь онлайн (ред. Ю.Д. Апресян) 

https://eng-rus-apresyan-dict.slovaronline.com/?ysclid=l3peva371s  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики: 

Персональный компьютер, оснащенный текстовой программой Wordи доступом в Интернет.  

 

https://ruscorpora.ru/new/search-murco.html
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.merriam-webster.com/
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english
https://eng-rus-apresyan-dict.slovaronline.com/?ysclid=l3peva371s
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13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем: 

В ходе научно-исследовательской практики обучающиеся используют весь комплекс 

проектных и производственных методов и технологий для выполнения различных видов работ.  

 

Разработчик программы: 

Добрушина Е. Р., заведующий кафедрой славянской филологии, кандидат филол.наук.  

Рецензент: 

Вяльсова А.П., доцент,  кандидат филол.наук.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры славянской филологии от «14» сентября 2021 года, 

протокол №09-21. 

 

 

 

Зав. кафедрой славянской филологии    Е. Р. Добрушина 


