
Частное образовательное учреждение высшего образования
«Институт социальных и гуманитарных знаний»

ЧОУ ВО «ИСГЗ»

                                                                               Утверждаю

Первый проректор  Димитриева Н.Т.

______________________

Рекомендовано УМС   _________ председатель Романчук Е.С.
Одобрено решением кафедры перевода и теоретической лингвистики
Протокол № 9 от 30.05.2017 г.

Зав. кафедрой              __________/ Каюмова Диана Фердинандовна / д.ф.н., проф.______

Разработчик                 _________/ Каюмова Диана Фердинандовна / д.ф.н., проф.______
 
Декан                            _________ / Романчук Елена Сергеевна_ / _к.п.н., 
доцент______________

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Общий объем дисциплины по учебному плану 3 (zet) 108 (часов)

45.03.02 Лингвистика

Профиль

 «Перевод и переводоведение»

ФГОС ВО утвержден приказом МО и Н РФ от «1» декабря 2016 г. №1511

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Нормативный срок освоения программы – 4 года

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная

Казань 2017

1

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарев Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2023 15:05:44
Уникальный программный ключ:
b4d9d809cd665c8cfd4389f1f19bb59ee6a0c0f9

Admin
Штамп



 

 

 

 

 

Программа учебной практики составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования 45.03.02  «Лингвистика», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «07»   августа   

2014 г. № 940 

Программа учебной практики предназначена для руководителей 

практикой и студентов института. 

Программа учебной практики разработана: Каюмова Д.Ф. 

Рецензент: В.А. Сергеев 

 

  Программа учебной практики утверждена на заседании кафедры 

перевода и теоретической лингвистики ЧОУ ВО ИСГЗ  

Протокол № 9 от 30.05.2017 г. 
 

2 
 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цели учебной практики……………...………………………………………...4 

2. Задачи учебной практики …………..…………………………………………4 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата ………..………...5 

4. Формы проведения учебной практики………………………………………5 

5. Место и время проведения учебной практики……………………………..5 

6. Компетенции обучающегося, формируемые по результатам прохождения 

учебной практики…………………………………………………………………7 

7. Структура и содержание учебной практики………………………………..9 

8. Образовательные технологии, используемые на учебной практике ………9 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов при 

прохождении учебной практики……………………………………………….10 

10. Формы промежуточной аттестации……………………………………...…16 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики………………………………………………………………………….17 

Приложения 

 

3 
 



 

 

 

 

1. Цели и задачи учебной практики: 

Целями освоения учебной практики являются: 

– профессиональная и психологическая адаптация студента в условиях, 

приближенных к профессиональной деятельности переводчика; 

– использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 

переводимого текста и условий перевода для достижения максимального 

коммуникативного эффекта; 

– обработка русскоязычных и иноязычных текстов в практических целях; 

– составление баз данных, словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях перевода. 

 

2. Задачи учебной практики: 

Задачами учебной практики являются: 

- отработка комплексной технологии перевода на уровне текста; 

- закрепление выработанных в ходе практических занятий по переводу 

навыков письменного перевода (прямого и обратного); 

- закрепление навыков работы с текстом: интерпретации, аннотирования, 

реферирования; 

- развитие навыков по организации труда переводчика; 

- углубление знаний студентов по теории и практике перевода; 

- развитие навыков письменной литературной речи на иностранном и 

родном языках; 

- обогащение словарного запаса специальной лексикой; 

- развитие у студентов способности осознанного отбора языковых средств с 

учетом структурных, семантических, стилистических и прагматических 

особенностей и норм построения исходного и переводного текстов; 

- отработка методики перевода собственных имен, терминов, передачи 

сокращений;  

- отработка умений пользоваться словарями (двуязычными, толковыми, 

синонимическими, отраслевыми, энциклопедическими и пр.). 
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3. Место учебной практики в структуре ООП:  

Учебная практика относится к циклу Б2 «Практики» 

В результате освоения предшествующих частей ООП для прохождения 

учебной практики необходимы следующие квалификационные требования к 

«входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося. Обучающийся 

должен: 

- владеть основным иностранным языком в его литературной форме, а 

также иметь представление о языках для специальных целей; 

- практически владеть основами анализа и интерпретации текста; 

- иметь представление о переводе как способе межъязыковой и 

межкультурной коммуникации; знать историю и теорию переводоведения, 

владеть знаниями о современном состоянии переводоведения; уметь 

применять навыки и умения перевода на практике; 

Освоить курсы: Практический курс первого иностранного языка, 

Практический курс второго иностранного языка, Практическая грамматика, 

Теоретическая грамматика, Фонетика 1-го иностранного языка. В свою 

очередь, учебная практика, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующим этапом для защиты выпускной квалификационной работы.  

 

4. Формы проведения учебной практики: 

Основной формой проведения учебной практики является 

самостоятельная работа студентов в библиотечных фондах и работа с 

интернет-источниками по сбору материалов для оформления отчета по 

практике и написания курсовой работы. 

Вид учебной практики – переводческая. 

 

5. Место и время проведения:  

Способы проведения практики: стационарная. 

Согласно учебному плану учебная практика проводится в течение 2 

недель на 2 курсе (4 семестр) (108 часов – 3 зачетных единицы). 
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Студенты вовлекаются в общественную работу коллектива (каждый 

студент обязан за период практики провести 1–2 беседы). 

Руководители практики от кафедр проводят вступительную и 

заключительную конференции по переводческой практике, рассматривают 

отчеты студентов по практике. 

Во время прохождения переводческой 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 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 переводческую 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; 
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– 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.  

Устный перевод 

Рекомендации по самостоятельной поисково-исследовательской 

работе, приведенные выше, следует применять и при подготовке к 

выполнению заданий по устному переводу. 

Указанные виды деятельности позволяют переводчику: 

– ознакомиться с возможной проблематикой материала, подлежащего 

переводу, что облегчает задачу понимания текста оригинала, делает 

возможным прогнозирование его содержания; 

– сформировать запас переводческих соответствий в рамках тематики 

перевода. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения программы учебной практики: 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

ОК-4 – готовность к работе в коллективе, социальному 
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взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, проявлять 

уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений; 

ОК-7 – владение культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, 

владеет культурой устной и письменной речи; 

ОК-11 – готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития; 

ОК-12 – способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

ОПК-7 – способность свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; 

ОПК-18 – способность ориентироваться на рынке труда и занятости в 

части, касающейся своей профессиональной деятельности, владение 

навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, 

составление резюме, проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем); 

ОПК-20 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-8 – владение методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

ПК-9 – владение основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять основные приемы перевода; 

ПК-14 – владение этикой устного перевода. 
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7. Структура и содержание учебной практики: 

Общая трудоемкость учебной практики составляет __3__ зачетных единиц 

108 часов. 
 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) 
практики 

 
Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля  Трудое
мкость, 
часов 

1. Подготовительный 
этап проведения УП 
(инструктаж по 
технике 
безопасности) 
Составление 
терминологических 
словников по 
изучаемым типам 
текстов 

Ознакомительная лекция по 
технике безопасности; 
Знакомство с программой и 
материалами практики 
 

терминологический 
словарь, картотека 
(проверка знания 
терминов) 
 
(1 неделя) 

20 

2. Основной этап 
Письменный перевод 
документов 

Сбор, обработка и 
систематизация фактического 
материала для перевода 

Защита контрольного 
перевода 
(1-2 неделя) 

54 

3 Итоговый этап 
Подготовка отчета 
по практике 

Критический анализ перевода; 
Научно-исследовательская 
работа; 
Итоговый отчет 

Итоговый отчет, 
Дневник практики; 
характеристику 
руководителя практики от 
предприятия о 
деятельности студента в 
период практики, путевка  
 
на практику 
(2 неделя) 

34 

   ИТОГО 108 
 

8. Образовательные технологии, используемые на учебной 

практике 

При выполнении различных видов работ на учебной практике 

используются различные образовательные технологии: пассивная – 

обучающийся выступает в роли «объекта» (наблюдает); активная – 

обучающийся выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, 

творческие задания); интерактивная – inter (взаимный), act (действовать) – 

обучающийся и руководитель практики от предприятия являются 

равноправными взаимодействующими субъектами переводческой практики.  
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Помимо того, используются традиционные средства из набора 

Microsoft Office (текстовый редактор Word, программа для создания и 

проведения презентаций Power Point и т.д.) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике 

Самостоятельная работа студентов на переводческой практике 

включает систему заданий, предпереводческую работу, письменный и 

контрольный перевод, их анализ, тренировку в области точности и полноты 

передачи смыслового содержания исходного текста и задания по 

стилистическому редактированию текста перевода. 

Общий объем письменного перевода текстов общегуманитарной, 

технической и специальной направленности должен составлять до 40 000 

знаков. Контрольный перевод составляет 2 500 – 3 000 знаков с русского на 

иностранный язык с защитой собственной переводческой стратегии. Анализ 

исходного текста проводится в аспекте целостности смысловых, текстовых, 

культурологических, специальных параметров. 

Перевод – распределенный во времени, многоступенчатый процесс, 

складывающийся из анализа и синтеза, т. е. понимания текста на языке 

оригинала и порождения текста на языке перевода. Прежде чем приступить 

к его выполнению, переводчик обязан тщательно ознакомиться со всем 

текстом, с тем, чтобы сосредоточить внимание на целом. Переводя его, 

студент-практикант должен помнить, что соблюдение точности передачи 

оригинала в отношении содержания и формы не допускает «отсебятины», с 

одной стороны, и «буквализма» – с другой. Русский перевод должен звучать 

по-русски, т. е. не содержать в себе оборотов, а также словосочетаний, 

чуждых русской литературной речи. Необходимо сочетать максимальную 

точность с наилучшим литературным оформлением. 

Одна из наиболее ярко выраженных особенностей научного стиля – 

использование специальной терминологии. Многие слова, выражающие 
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специальные научные понятия, являются интернационализмами, перевод 

которых не представляет трудностей и не требует обращения к словарю. 

Однако следует учитывать то, что в ряде случаев термины, схожие по 

написанию и произношению, не полностью или вообще не совпадают в 

разных языках по значению. Поэтому их нельзя переводить, как обычные 

слова; к ним нужно подыскивать эквиваленты, прибегая в необходимых 

случаях к словарям (общим и специальным). 

В процессе перевода сложных слов-терминов студент должен уметь 

применять переводческие трансформации, к которым относятся 

перестановки, добавления, опущения и перефразирования. 

В процессе перевода следует строго соблюдать единообразие 

терминов, использовать определенный стиль. Если встречается новый или 

«неустановившийся» термин, дается его смысловой перевод, а в скобках при 

первом упоминании приводится термин на иностранном языке. 

При переводе важно учитывать расхождения в смысловой структуре 

слов, обозначающих одно и то же понятие в разных языках. Переводчик 

должен уметь выйти из трудного положения, когда на языке перевода 

отсутствует идеальный эквивалент тому или иному слову или понятию 

оригинала. В современном переводоведении все возможные соответствия 

между выражениями оригинала и перевода принято классифицировать 

следующим образом: эквивалент, аналог и адекватная замена. 

Эквивалент – это слово или словосочетание, полностью совпадающее 

со словом или словосочетанием оригинала. 

Аналог – это слово или словосочетание, довольно близкое слову или 

словосочетанию оригинала. Его обычно находят путем анализа 

синонимического ряда, в результате чего останавливаются на слове, 

наиболее соответствующем контексту. 

Адекватная замена подразумевает три приема: логическое развитие 

понятия, объяснительный перевод (или интерпретацию), антонимический 

перевод с помощью противоположного по форме оборота и, наконец, 
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компенсация, или выражение той же мысли с помощью иных, чем в 

оригинале, средств. Необходимо помнить, что стилистическая особенность 

специальной научно-технической литературы в отличие от художественной 

состоит в том, что слово или сочетание слов, однажды употребленное в 

научном труде, может в дальнейшем иметь только то же значение, так как 

соблюдается принцип однозначности лексических единиц в пределах 

данного научного труда (или многих трудов по специальности). 

Важно особенно тщательно работать с неологизмами и неосемами 

(новыми значениями существующих слов). Для уяснения значения 

неологизмов переводчику нужно хорошо знать основные способы их 

создания, а также помнить, что новое в языке иногда возникает благодаря 

применению усеченных форм слов, которые становятся языковой нормой.  

Переводчик обязан уделять особое внимание правильному написанию 

собственных имен и географических названий. 

Переводчику необходимо знать сокращения особенно часто 

употребляемых слов и терминов. В ряде случаев можно догадаться о 

значении сокращений по контексту (например, сокращений некоторых 

обозначений мер и весов, названий общеизвестных химических элементов и 

т. п.). В остальных случаях нужно обращаться к словарю. 

В научной литературе и особенно часто в инструкциях встречается 

опущение одного из элементов производных или сложных слов, 

выступающих в функции однородных членов предложения. Объясняется это 

требованиями краткости, экономии языковых средств и стремлением 

выделить какой-либо элемент слова. 

В каждом конкретном случае переводчик должен уметь определить 

целевую установку автора и передать этот прием соответствующим образом 

на языке перевода. 

С точки зрения теории актуального членения в предложении 

различаются тема и рема: тема как нечто данное, то, из чего говорящий 
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исходит, а рема как новая информация, то, что говорящий сообщает об 

исходной точке высказывания. 

При переводе с одного языка на другой студент-практикант обязан 

помимо сохранения общего смысла сообщения и представления 

содержащейся в нем совокупности идей и понятий отразить его 

коммуникативную направленность и по возможности точно передать его 

логические акценты. 

Порядок прохождения учебной практики: 

- организационное собрание; 

- знакомство с программой, целями, задачами, материалами практики; 

- аудиторные занятия с целью получения рекомендаций и 

консультаций по переводу; 

- защита контрольного перевода; 

- итоговый отчет. 

Организационное собрание по учебной практике проводится 

групповым руководителем в первый день практики. На собрании студенты 

получают полный пакет материалов практики (программу, материал для 

самостоятельного и контрольного переводов, график аудиторных занятий, 

график индивидуальной защиты контрольных переводов). 

Знакомство студентов с этими материалами происходит с пояснениями 

группового руководителя, нацеливающего их на успешное прохождение 

учебной практики. 

Посещение аудиторных занятий студентами в данном виде практики 

считается обязательным. Непосещение может служить основанием для 

выставления им неудовлетворительной оценки за учебную практику. 

Защита контрольных переводов происходит индивидуально в 

соответствии с предложенным руководителем учебной практики графиком. 

Материалом контрольного перевода служит специальный текст на русском 

языке объемом 2 000 - 3 000 знаков. 
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Содержание самостоятельной работы практики включает обязательное 

выполнение студентами различных видов работ и индивидуальных заданий. 

Изучение специальной терминологии, составление словарей, картотек. 

Выполнение различных вариантов перевода. 

Проведение анализа работы над переводом. 

Сравнение языковых и изобразительных средств, употребленных в 

оригинале и в тексте перевода. 

Самостоятельный контрольный перевод с иностранного языка на 

русский и с русского языка на иностранный. 

Выполнение задания по аннотированию перевода. 

Сочетание теории и практики перевода с теорией и практикой 

реферирования. 

Ведение наблюдения над грамматическими и семантическими 

особенностями научно-технических текстов (в соответствии с заданиями 

руководителей практики). 

Подготовка и защита отчета по переводческой практике. 

Студент обязан: 

Ознакомиться с программой учебной практики; 

Выполнить содержательную часть программы учебной практики: 

а) познакомиться с методикой проведения учебной практики; 

б) вовремя отчитаться о проделанной работе. 

в) оформить тексты перевода в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам подобного рода (нормы и стандарты ПТ, 

единство терминологии, сокращения, оформление). 

Примерная тематика научно-исследовательских работ 

1) Стилистические и прагматические проблемы перевода русской 

классики на иностранный язык. 

2) Жанровые особенности перевода с иностранного языка на русский. 

3) Порядок слов при переводе с иностранного языка на русский. 

4) Расширение информационной структуры при переводе. 
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5) Сужение информационной структуры при переводе. 

6) Объединение предложений как прием перевода. 

7) Перестройка структуры предложения в процессе перевода. 

8) Категория безличности, проблема ее передачи при переводе на 

иностранный язык. 

9) Особенности перевода интернациональных слов. 

10) Слова-синонимы при переводе. 

11) Перевод неологизмов по дополнениям к последним изданиям словарей. 

12) Передача реалий и безэквивалентной лексики. 

13) Перевод терминологии различных стилей. 

14) Лексическая сочетаемость и виды переводческих соответствий. 

15) Лексические трансформации, вызываемые различной сочетаемостью 

слов. 

16) Лексические трансформации, связанные с конкретизацией, 

дифференциацией и расширением значений слова при переводе. 

17) Перевод фразеологических единиц, лишенных образной основы. 

18) Проблема авторских преобразований фразеологизма при переводе. 

19) Межъязыковые омонимы (“ложные друзья переводчика”) в практике 

перевода. 

20) Перевод устойчивых сочетаний и клише. 

21) Проблема выбора слова при переводе с русского языка на иностранный.  

22) Интерпретация суффиксальных новообразований в переводе. 

23) Перевод причастных конструкций в научно-техническом тексте. 

24) Перевод инфинитивных конструкций в научно-техническом тексте. 

25) Сокращения в научно-технической литературе и их перевод на русский 

язык. 

26) Особенности перевода патентов и терминов патентоведения. 

27) Сложные слова-термины и особенности их перевода на русский язык. 

28) Синтаксические замены в сложном предложении при переводе. 
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29) Сопоставительный анализ переводов с иностранного языка на русский 

и с русского языка на иностранный. 

30) Перевод собственных имен и географических названий. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): 

Итоговая отчетность включает:  

1) полный текст самостоятельно выполненного перевода;  

2) текст контрольного перевода;  

3) переводной словарь специальных терминов;  

4) отчет студента о проделанной работе;  

5) материалы научно-исследовательской работы. 

Все материалы сдаются групповому руководителю по окончании УП. 

Итоговая оценка по УП выставляется в ведомость не позднее 

окончания текущего семестра. 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится на 

основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета и дневника практики. Формой промежуточной 

аттестации является дифференцированный зачет. Промежуточная аттестация 

проводится после выполнения программы на последней неделе практики. 

 

Подведение итогов и оценка переводческой деятельности 

студентов  

По окончании переводческой практики студент-практикант составляет 

и сдает руководителю от кафедры письменный отчет, подписанный 

руководителем практики от предприятия, учреждения, организации. Отчет 

должен содержать сведения о выполненной студентом в период практики 

работе, ее объеме, характере, трудностях, а также описание цеха, отдела, 

бюро, лаборатории и организации, их деятельности, выводы, предложения и 

замечания. 
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Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2 – 3  

дня. 

Студент сдает контрольный перевод с иностранного языка на русский 

и с русского языка на иностранный (по 2 тыс. знаков) причем, оценивая 

работу, преподаватель учитывает: 

- степень эквивалентности перевода оригиналу; 

- степень сложности задач, решаемых переводчиком при достижении 

эквивалентности. 

Система оценки результатов прохождения практики 
Максимальный балл практики, 

из них: 

100 

1. на основании оценки руководителя практики от организации 50 

2. на основании проверки документов руководителем практики от 
кафедры, 

в том числе: 

50 

- оформление отчета  5 

-выступление на конференции  5 

- составление дневника  5 

- выполнение индивидуального задания практики  25 

- наличие выводов и предложений по решению проблем организации  10 

Оценка за практику выставляется в соответствии с БРС института. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины: 

а) Основная литература 
 

 1. Вильданова, Г.А. Теория и практика перевода: (на материале 

английского языка) : учебное пособие / Г.А. Вильданова. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 111 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4569-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362968 
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2.Зиятдинова, Ю.Н. Теория перевода: Курс лекций: учебное пособие / Ю.Н. 

Зиятдинова, Э.Э. Валеева; Федеральное агентство по образованию 

Российской Федерации, ГОУ ВО «Казанский государственный 

технологический университет» Кафедра «Иностранные языки в 

профессиональной коммуникации». - Казань: Издательство КНИТУ, 

2009. - 118 с.: ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7882-0786-5; То же [Эл. 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259076 

3.Семенов, А.Л. Современные информационные технологии и перевод: 

учеб.пособие/А.Л. Семенов. – М.: Академия, 2008. – 224 с. 

4. Фомин С.К. Последовательный перевод. Английский язык: учеб. пособие\ 

С.К. Фомин.- М.: АСТ: Восток-Запад, 2006.- 2006.- 351с. 

5.Шевчук, В.Н. Электронные ресурсы переводчика: справочные материалы 

для начинающего переводчика/В.Н. Шевчук. – М.: Либрайт, 2010. – 136с. 

6. Яковлева, А.Р. Иностранный язык (английский): особенности языка 

современной англоязычной прессы : учебно-методическое пособие / А.Р. 

Яковлева; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный университет экономики и сервиса». - Уфа: 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. - 88 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88469-575-7; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272509 
 
б) дополнительная литература 
 
1 Алексеева, И. С. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное 

пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и 

преподавателей / И. С. Алексеева. − СПб.: Издательство "Союз", 2001. − 

288 с. 

2 Алимов, В. В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной 

коммуникации / В. В. Алимов. - Изд. третье, стер. - М.: Едиториал УРСС,  

2005. − 158 с. 

18 
 



 

 

 

 

3 Брандес, М. П. Критика перевода. Практикум по стилистико-

сопоставительному анализу подлинников и переводов немецких и 

русских художественных текстов / М. П. Брандес. - 2-е изд., доп. − М.: 

Университет, 2006. − 238 с. 

4 Виноградов, В. С. Перевод: Общие и лексические вопросы / В. С. 

Виноградов. − М.: КДУ. − 2004. − 240 с. 

5 Ковалевский, Р. Л,, Новикова Э. Ю., Махортова Т. Ю. Translation: 

Письменный перевод: учеб пособие; ВолГУ / Р. Л. Ковалевский, Э. Ю. 

Новикова, Т. Ю. Махортова. – 2-е изд., испр. и доп. – Волгоград: Изд-во 

ВолГУ, 2005. – 208 с. 

6 Комиссаров, В. Н. Общая теория перевода. Проблемы переводоведения в 

освещении зарубежных ученых: Учеб. пособие / В. Н. Комиссаров. − М.: 

ЧеРо, 1999. −136 с. 

7 Дудина, И. А. Переводческий практикум : новая институциональная 

экономика. English - Russian / И. А. Дудина. − Волгоград : Волгогр. науч. 

изд-во, 2006. − 100 с. 

8 Кашпер, А. И. Перевод немецкой научно-технической литературы. / А. И. 

Кашпер. − М. : Высш. школа, 1964 − 278 с. 

9 Кво, Ч. К. Технологии перевода = Translation and technology / − М.: 

Академия, 2008. − 252 с. 

10 Климзо, Б. Н. Импликации в английских научно-технических текстах / 

Б. Н. Климзо // Тетради переводчика. − М., 1982. − Вып. 19. − С. 106. 

11 Крупнов, В. Н. Курс перевода / В. Н. Крупнов. − М.: Междунар. 

отношения, 1979.  − 232 с. 

12 Латышев, Л. К. Технология перевода / Л. К. Латышев. − М.: НВИ-

ТЕЗАУРУС, 2001. − 88 с.  

13 Латышев, Л. К. Технология перевода / Л. К. Латышев. − М.: НВИ-

ТЕЗАУРУС, 2001. − 88 с.  

14 Миньяр-Белоручев, Р. К. Теория и методы перевода / Р. К. Миньяр-

Белоручев. − М. : Наука, 1996. − 215 с. 
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15 Михайлов, Н. Н. Английский язык. Гостиничный, ресторанный и 

туристический бизнес / Н. Н. Михайлов. − 3-е изд., стер. − М.: Академия, 

2007. − 160 с. 

16 Пумпянский, А. Л. Введение в практику перевода научной и 

технической литературы на английский язык / А. Л. Пумпянский. − М.: 

Наука, 1981. − 204 с. 

17 Разинкина, Н. М., Гуро Н. И. Международные контакты: учеб. пособие 

для перевод / Н. М. Разинкина, Н. И. Гуро. − Изд 4-е, испр. и доп. − М. : 

Высш. шк., 2004. − 220 с. 

18 Разинкина, Н. М., Гуро Н. И. Международные контакты: учеб. пособие 

для перевод / Н. М. Разинкина, Н. И. Гуро. − Изд 4-е, испр. и доп. − М. : 

Высш. шк., 2004. − 220 с. 

19 Рецкер, Я. И. Теория перевода и переводческая практика / Я. И. 

Рецкер. − М.:  Междунар. отношения, 1974. − 216 с. 

20 Роганова, З. Е. Перевод с русского языка на немецкий  / З. Е. Роганова. 

− М.: Высш. школа, 1971. − 208 с. 

21 Сазонова, Е. М. Международные контакты. − Изд. 2-е, испр. и доп. / Е. 

М. Сазонова. − М. : Высш. шк., 2004. − 192 с. 

22 Семенов, А. Л. Современные информационные технологии и перевод. 

− М.: Академия, 2008. − 224 с. 

23 Хайт, Ф. С. Пособие по технике перевода специальных текстов с 

немецкого языка на русский/ Ф. С. Хайт.−М.: Высш. школа, 1981. − 127 с. 

24 Швейцер, А. Д. Перевод и лингвистика / А. Д. Швейцер. − М.: 

Прогресс, 1973. − 226с 

 
Справочные издания 
 

1 Англо-русский синонимический словарь / Под ред. Ю. Д. Апресяна, В. В. 

Ботяковой, Т. Э. Латышевой и др. М., 1979. 

2 Большой англо-русский словарь: в 2 т. /Под ред. И. Р. Гальперина. М., 

1977.  
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3 Немецко-русский словарь / Под ред. А. А.Лепинга и И. П. Страховой М., 

1985. 

4 Словарь терминов по информатике на русском и английском языках. / 

Под ред. А. И. Михайлова. М., 1971. 

5 Дополнительный русско-английский словарь. Новая лексика 90-х годов / 

Сост. С. Мардер. М., 1995. 

6 Рахманов И. В. Немецко-русский синонимический словарь. / И. В. 

Рахманов. М., 1983 

7 Русско-немецкий словарь / Под ред К. Лейна. М., 1989.  

8 Русско-английский словарь / Под ред. А. И. Смирницкого. М, 1985. в) 

программное обеспечение и Интернет- ресурсы 

 

1. Поисковые системы: 

Английский язык: www.multitran.ru ;  www.google.com; 

www.yahoo.com; www.kremlin.ru.  

2. Переводческие программы: 

Переводческий накопитель Trados (на базе практики) 

 

3. Электронные словари: 

http://www.geocities.com/philipsfo/hostie/glossaire/glossdex.html 

www.iicm.edu/meyers 

www.multilex.ru 

http://www.multitran.ru 

Энциклопедии и справочные материалы: 

www.AcronymFinder.com 

Cайт по устному переводу 

http://interpreters.free.fr/index.htm 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Библиотечный фонд, компьютерный класс с выходом в Интернет. 
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Использование современного оборудования: копировальной техники; 

компьютеров; принтеров; сканеров; телевизоров; магнитофонов и 

видеомагнитофонов. 

Проведение занятий в специально оборудованных аудиториях: 

лингафонных классах; видеоклассах; мультимедийных классах; специально 

оборудованных кабинетах кафедры. 

 

Дневник прохождения учебной практики 

1. Выполненную за каждый день работу с указанием сведений, 

материалов, полученных при прохождении учебной практики, студент-

практикант отражает в дневнике практики.  

2. Дневник содержит: 

• информацию о месте и сроках прохождения учебной практики; 

• календарный график прохождения учебной практики; 

• содержание разрабатываемых и изучаемых вопросов практики, 

выполненная по ним работа; 

• календарные сроки выполнения всех позиций   проведенных работ; 

• список материалов, собранных студентом в период прохождения 

учебной практики для написания выпускной квалификационной  

работы; 

• замечания и рекомендации руководителя  практики от кафедры; 

• по окончании практики дневник подписывается руководителем 

практики и сдается вместе с отчетом о практике на кафедру.  

 

Подведение итогов учебной практики 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. 

Критериями оценки результатов прохождения студентами учебной практики 

являются:  

Критериями оценки результатов прохождения студентами учебной 

практики являются: сформированность теоретических знаний и практических 
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навыков и умений. При этом учитываются следующие показатели: 

- уровень теоретической подготовки; 

- уровень выполнения программы практики; 

- уровень выполнения индивидуального задания; 

- качество оформления отчетной документации; 

- уровень самостоятельности и инициативности; 

- умение работать с источниками информации; 

- уровень готовности к самостоятельной работе; 

- дисциплинированность. 

Уровень результатов прохождения студентами внутривузовской 

учебной практики оценивается: 

Положительной оценкой при: 

- выполнении положений учебной программы практики и индивидуального 

задания; 

- усвоении практических навыков выполнения переводческой деятельности; 

- оформление отчетных документов в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

- дисциплинированности, выполнении заданий и поручений руководителей 

практики в установленные сроки. 

Неудовлетворительной оценкой при: 

- невыполнении учебной программы практики и индивидуального задания; 

- неумении осуществлять переводческую деятельность  или осуществлять 

такую работу с грубыми ошибками; 

- непредставлении отчетной документации. 

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя учебной 

практики от кафедры , после соответствующей доработки, выходит на 

защиту отчета о практике. 
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По итогам защиты отчета об учебной практике выставляется зачет, 

который заносится в ведомость, зачетную книжку и включается в 

приложение к диплому по окончании процесса обучения. 

Отрицательный отзыв о работе студента во время практики,  

несвоевременная сдача  отчета или неудовлетворительная оценка при защите 

отчета по практике считаются академической задолженностью. 

Таблица 1 - Критерии оценивания учебной практики (руководитель от 

организации (предприятия)) 

Критерий оценки Коды 
компетенций 

Возможные 
баллы 

Мнение 
руководителя 
практики  
(баллы) 

Ознакомление с деятельностью 
организации 

ОК-12 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК -6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ОПК-9, 
ОПК-10, 
ОПК-16 
 ПК-8, 
ПК-10, 
ПК-11 

0-5 

 

Сбор эмпирических и фактических 
данных в соответствии с профилем 
подготовки 

ОК-12 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК -6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ОПК-9, 
ОПК-10, 
ОПК-16 
 ПК-8, 
ПК-10, 
ПК-11 

0-5 

 

Участие в основных направлениях 
деятельности организации. 

ОК-12 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК -6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 

0-10 
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ОПК-9, 
ОПК-10, 
ОПК-16 
 ПК-8, 
ПК-10, 
ПК-11 

Оформление отчета: Отчет о 
прохождении практики 
(соответствует требованиям 
института по структуре и 
содержанию, выполнен аккуратно, 
с применением технических 
средств, имеются расчеты, 
диаграммы, иллюстративные 
материалы, приложены 
документы, имеется список 
актуальных источников и 
нормативных актов и др.) 

ОК-12 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК -6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ОПК-9, 
ОПК-10, 
ОПК-16 
 ПК-8, 
ПК-10, 
ПК-11 

0-10 

 

Выполнение индивидуального 
задания практики (задание 
выполнено корректно, раскрыто 
содержание основных вопросов 
задания, есть ссылки на 
литературу, сайты официальных 
министерств и ведомств, на 
законодательные и нормативные 
акты, имеются копии документов, 
справочные материалы и т.д.) 

ОК-12 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК -6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ОПК-9, 
ОПК-10, 
ОПК-16 
 ПК-8, 
ПК-10, 
ПК-11 

0-10 

 

Дневник прохождения практики 
(заполнен аккуратно, подробно, в 
соответствии с заданием, с 
календарным графиком, в 
соответствии с выполняемыми на 
момент практики заданиями, 
отражает планы и результаты 
работы, содержит замечания, 
отметки и др.) 

ОК-12 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК -6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ОПК-9, 
ОПК-10, 
ОПК-16 
 ПК-8, 
ПК-10, 
ПК-11 

0-10 

 

Итого, максимум 50  
 
Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, 
подразделения Института: 
_______________________________________ «____» _____________ 20___ 
года(ФИО, подпись) 
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Таблица 2 - Критерии оценивания учебной практики (руководитель от 

Института) 

Критерии оценки Коды 
компетенций 

возможны
е баллы 

Мнение 
руководите
ля практики 
(баллы) 

Оформление отчета: Отчет о прохождении 
практики (соответствует требованиям института 
по структуре и содержанию, выполнен 
аккуратно, с применением технических средств, 
имеются расчеты, диаграммы, иллюстративные 
материалы, приложены документы, имеется 
список актуальных источников и нормативных 
актов и др.) 

ОК-12 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК -6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ОПК-9, 
ОПК-10, 
ОПК-16 
ПК-8, ПК-10, 
ПК-11 

0-20 

 

Оформление дневника Дневник прохождения 
практики (заполнен аккуратно, подробно, в 
соответствии с заданием, с календарным 
графиком, в соответствии с выполняемыми на 
момент практики заданиями, отражает планы и 
результаты работы, содержит замечания, 
отметки и др.) 

ОК-12 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК -6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ОПК-9, 
ОПК-10, 
ОПК-16 
ПК-8, ПК-10, 
ПК-11 

0-10 

 

Выполнение индивидуального задания практики 
(задание выполнено корректно, раскрыто 
содержание основных вопросов задания, есть 
ссылки на литературу, сайты официальных 
министерств и ведомств, на законодательные и 
нормативные акты, имеются копии документов, 
справочные материалы и т.д.) 

ОК-12 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК -6, 
ОПК-7, 
ОПК-8, 
ОПК-9, 
ОПК-10, 
ОПК-16 
ПК-8, ПК-10, 
ПК-11 

0-10 

 

Наличие выводов и предложений     0-10  

Итого, максимум 50  

 
Руководитель практики от Института:  
_______________________________________ «____» ___________ 20___ года 
                                             (ФИО, подпись) 
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Шкала оценки результатов учебной практики (дифференцированный 
зачет) 
Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок.  
Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются 
следующие баллы. 
Оценка 
дескрипто
ров 
категории 

«Неудовлетво 
рительно» 

«Удовлетворитель 
но» 

«Хорошо» «Отлично» 

Баллы 
0-59 60-79 80-90 91-100 

 «Знать»: неправильный 
ответ, ответ не 
по существу 
задания, ответ не 
соответствующи
й полностью 
требованиям 
критерия 

ответ, содержит 
значительные 
неточности, при 
ответе допущена 
существенная 
ошибка, ответ 
несвязный 

ответ достаточно 
полный и 
правильный на 
основании 
изученных 
материалов; 
материал изложен 
в определенной 
логической 
последовательност
и, при этом 
допущены две-три 
несущественные 
ошибки 

ответ полный и 
правильный на 
основании 
изученных 
теорий; материал 
изложен в 
определенной 
логической 
последовательнос
ти, литературным 
языком; ответ 
самостоятельный 

«Уметь» Не выполнены 
требования к 
написанию и 
защите отчета. 
Имеются 
многочисленные 
существенные 
замечания и 
недостатки, 
которые не 
могут быть 
исправлены. 
Умение (навык) 
не 
сформировано  

Выполнены базо 
вые требования к 
выполнению, 
оформлению и 
защите отчета.  
Имеются доста 
точно существен 
ные замечания и 
недостатки, требу 
ющие значитель 
ных затрат време 
ни на исправле 
ние.  Умение (на 
вык) сформирова 
но на минимально 
допустимом 
уровне  

выполнены 
основные 
требования к 
выполнению, 
оформлению и 
защите отчета 
Имеются 
отдельные 
замечания и 
недостатки.   
Умение (навык) 
сформировано 
достаточно полно  
 

выполнены все 
требования к 
выполнению, 
написанию и 
защите отчета.   
Умение (навык) 
сформировано 
полностью  

«Владеть» 
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Приложение №1 
 

ДОГОВОР №_____ 

о сотрудничестве по проведению практики студентов 

 

г. Казань                                                                               «____» ___________ 20___ г. 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт социальных 

и гуманитарных знаний», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице 
_________________________________________________________, действующего на 
основании _____________________________________________, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________,  

(наименование предприятия, организации, учреждения)  

в лице __________________________________________________________, действующего  
                                                        (должность, ФИО) 

на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1.  Предметом настоящего договора является сотрудничество между сторонами для 
достижения следующих целей:  

- повышение профессиональной компетентности обучающихся в Институте 
студентов посредством практического обучения;  

- организация и проведение научных исследований, подготовка научно-
педагогических кадров высшей квалификации через аспирантуру; 

-  проведение совместных мероприятий в сфере трудоустройства. 
 

2. Содержание сотрудничества 
2.1. Для реализации сотрудничества по вышеуказанным направлениям Институт 

направляет в Организацию студентов для прохождения учебной, производственной, 
преддипломной или иной практики, а Организация обеспечивает прохождение практики 
студентами в сроки, согласно утвержденному учебному плану. Количество студентов, 
специальности, направления подготовки и другие условия  определяются в соответствии с 
п. 2.3 настоящего договора. 

2.2.  Целью прохождения практики является качественное освоение студентами 
программы высшего образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными образовательными стандартами, а также 
получение ими первичных умений и практических навыков профессиональной 
деятельности. 

2.3 Сведения о направлениях подготовки  (специальностях) и возможном количестве 
студентов, принимаемых Организацией для прохождения практики, определяются 
Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью договора. 

2.4. Институт обязуется: 

2.4.1. Назначить руководителя практики от Института. Назначением такого 
руководителя Институт уполномочивает его на согласование условий прохождения 
практики, в т.ч. подписание документов, указанных в п.п. 2.4.2 настоящего договора.  
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2.4.2. Предоставить в Организацию направление на прохождение практики, согласно 
образцу, приведенному в Приложении №2 настоящего договора, не позднее, чем за две 
недели до начала практики. 

2.4.3. Обеспечить студентов учебно-методической документацией в соответствии с 
целями и задачами практики, включающей в себя программу практики и рекомендации по 
ее выполнению. 

2.4.4. При поступлении сообщений от Организации о неудовлетворительном 
результате или ходе прохождения практики конкретными студентами, принимать меры к 
урегулированию создавшейся ситуации. 

2.4.5. Предоставить кадровой службе Организации возможность отбора студентов, 
обучающихся в Институте, с целью их дальнейшего трудоустройства в Организации. 

2.4.6. В порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, 
осуществлять подготовку научно-педагогических кадров высшей квалификации через 
аспирантуру по направлению и тематике Организации. 

2.4.7. Привлекать специалистов Организации для проведения учебных занятий в 
Институте. 

2.4.8. Проводить, по мере необходимости, совместные заседания научно-
технических советов Организации и Института с целью презентации научно-технических 
разработок Института по тематике Организации. 

2.5. Организация обязуется: 

2.5.1. Назначить руководителя практики от Организации.  

2.5.2. Принимать на практику студентов в количестве и в сроки, указанные в 
Направлении на прохождение практики в соответствии с п.п. 2.4.2 настоящего договора. 

2.5.3. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка 
Организации и обеспечить им прохождение практики в соответствии с требованиями по 
охране труда и техники безопасности. 

2.5.4. Создать необходимые условия для выполнения программы практики. 

2.5.5. В соответствии с целями и задачами практики обеспечить студентам доступ к 
правовым актам и иным практическим материалам, касающимся деятельности 
Организации, за исключением документации, представляющей служебную или 
коммерческую тайну. 

2.5.6. По завершении прохождения практики предоставить отзыв – характеристику 
на каждого студента, утвердить дневник и отчет по практике. 

2.5.7. Принимать участие в организуемых Институтом мероприятиях, связанных с 
трудоустройством студентов и выпускников. 

2.5.8. По запросу Института предоставлять информацию о трудоустроенных в 
Организацию студентах, выпускниках. 

2.5.9. Для обеспечения высокого уровня подготовки студентов стороны совместно 
проводят научно-практические конференции, круглые столы, обучающие семинары и 
иные мероприятия по обмену опытом. 
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3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий договор становится обязательным для сторон со дня его заключения 
и действует до «____» ____________ 20____.  

3.2. Если ни одна из сторон за тридцать дней до конца срока действия 
настоящего договора не выразит желания расторгнуть его, договор считается 
пролонгированным сроком на один календарный год на тех же условиях. В 
последующие годы применяется аналогичный порядок пролонгации договора. 

3.3. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем договоре, стороны 
руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.  

3.4. Настоящий договор составлен на ___ листах (включая приложения) в двух 
экземплярах, имеющих равное юридическое значение, по одному для каждой из сторон. 

3.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является: 

- Сведения о направлениях подготовки (специальностях) и возможном количестве 
студентов, принимаемых на практику (Приложение №1 – подлежит заполнению); 

- Направление на прохождении практики (Образец – Приложение №2). 

 

 

4. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Институт 
Частное образовательное учреждение 
высшего образования «Институт 
социальных и гуманитарных знаний» 
 
420111, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Профсоюзная, 13/16 
ИНН 1653003129, КПП 165501001 
 
Телефон: 8(843)292-11-45 
Факс: 8(843)292-79-18 
 
 
________ / ________ / _________________ 
 

Организация 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Адрес:  
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
ИНН ______________, КПП ___________ 
 
Телефон: ___________________________  
Факс: _______________________________ 
 
________ / ________ / _________________ 
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Приложение 2 

ДОГОВОР №____  
на проведение практики студента 

 
г. Казань                                                                       «____»___________20___г. 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт социальных и 
гуманитарных знаний», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице ректора 
Пономарёва Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________________________________________________________,  

(наименование предприятия, организации, учреждения) 
именуемый в дальнейшем «Предприятие, Учреждение, Организация», в лице 
_____________________________________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________________________________ 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДПРИЯТИЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ: 
1.1. Предоставить Институту в соответствии с прилагаемым календарным планом 

практики места для прохождения практики студентов (студента) _____ курса по 
направлению (специальности) _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

1.2. Создать необходимые условия для прохождения практики студентами в 
соответствии с установленными правилами и санитарно-гигиеническими 
требованиями.  Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на 
рабочем месте с оформлением установленной документации. В необходимых 
случаях проводить обучение студентов – практикантов безопасным методам работы. 

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в 
период прохождения практики на предприятии, в учреждении, организации. 

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики.  
1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в 

подразделениях (цехах, отделах, лабораториях) предприятия, учреждения, 
организации. 

1.6. Предоставить студентам-практикантам возможность пользоваться лабораториями, 
кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и чертежными 
принадлежностями, технической и другой документацией в подразделениях 
предприятия, учреждения, организации, необходимыми для успешного освоения 
студентами программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 

1.7. По окончании практики дать характеристику о работе каждого студента-практиканта 
и качестве подготовленного им отчета. 

1.8. Выдать студентам-практикантам составленные ими отчеты по практике, а в случае 
необходимости направить их в Институт в установленном порядке непосредственно 
после окончания практики. 

 
2. ИНСТИТУТ ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1. Предоставить предприятию, учреждению, организации список студентов, 
направляемых на практику, не позднее, чем за неделю до начала практики. 

2.2. Направить на предприятие, в учреждение, организацию студентов в сроки, 
предусмотренные календарным планом проведения практики. 

2.3. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 
профессоров, доцентов и преподавателей. 
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2.4. Перед отправкой на практику провести медицинский осмотр всех студентов (по 
согласию с предприятием при заключении договора). 

2.5. Обеспечить проверку и контроль за качественным проведением инструктажей по 
охране трудового распорядка, обязательных для работников данного предприятия, 
учреждения, организации. 

2.6. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка, обязательных для работников данного предприятия, 
учреждения, организации. 

2.7. Оказывать работникам предприятия, учреждения, организации (руководителям 
практики) методическую помощь в организации и проведении практики. 

2.8. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в 
период прохождения практики. 

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение наложенных на них обязанностей по 
организации и проведению практики студентов в соответствии с действующими 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 
установленном порядке. 

3.3 Договор вступает в силу после его подписания Институтом, с одной стороны, и 
предприятием, учреждением, организацией, с другой стороны. 

3.4  Срок действия договора: _____________________________. 
 

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 
Институт 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования «Институт 
социальных и гуманитарных знаний» 
 
420111, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Профсоюзная, 13/16 
ИНН 1653003129, КПП 165501001 
 
Телефон: 8(843)292-11-45 
Факс: 8(843)292-79-18 
 
 
Ректор __________ А. Н. Пономарёв 
 

Предприятие, Учреждение, Организация 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Юридический адрес:  
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
ИНН ______________, КПП ____________ 
 
Телефон: ______________  
Факс: ______________ 
 
________ / ________ / _________________ 
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Приложение №1(к договору практики) 
 

Сведения о направлениях подготовки и возможном количестве 
студентов, принимаемых на практику 

 
Организация принимает для прохождения, учебной и/или производственной, 
в том числе педагогической, преддипломной или иной практики по 
следующим направлениям подготовки: 
 

№ 
п/п Специальность, направление подготовки Количество 

студентов Курс 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

 
 
 

Руководитель практики 
от Института 

________________ 
(Должность ФИО - полностью, контактный тел.) 

«___» ____________ 20___ г. 

Руководитель практики 
от Организации 

________________ 
(Должность ФИО - полностью, контактный тел.) 

«___» ____________ 20___ г. 
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Приложение №2 (к договору практики) 

 
Направление на прохождение практики 
_______________________________________________ 

(указать вид практики) 

_______________________________________________ 

(наименование организации) 

 

№ 
п/п 

ФИО 
студента 

Специальность, 
направление 
подготовки 

Наименование 
структурного 

подразделения 
Организации 

Дата начала 
прохождения 

практики 

Дата 
окончания 

прохождени
я практики 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       

 

Руководитель практики 
от Института 

________________ 
(Должность ФИО - полностью, контактный тел.) 

«___» ____________ 20___ г. 

Руководитель практики 
от Организации 

________________ 
(Должность ФИО - полностью, контактный тел.) 

«___» ____________ 20___ г. 
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Приложение №3 

 
ДОГОВОР №___ 

о сотрудничестве по проведению практики студентов  
 

 

г. Казань                                                                                          «____»___________20___г. 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт социальных и 
гуманитарных знаний», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице 
_____________________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________, с одной 
стороны, и ___________________________________________________________________,  
                                                          (наименование предприятия, организации, учреждения) 

именуемый в дальнейшем «Предприятие, Учреждение, Организация», в лице 
_____________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________ с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 
1. Предмет договора 
1.1. Институт направляет ________________ студента (ов) для прохождения практики 
на базе Организации, а Организация обязуется совместно с Институтом организовать и 
провести ________________________________________ (учебную, производственную 
(преддипломную и т.д.) практику студентов Института, в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 
1.2. Под студентами в настоящем Договоре понимаются лица, осваивающие 
образовательные программы высшего образования: бакалавриата, магистратуры. 
1.3. Положения настоящего Договора распространяются на студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов, имеющих недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией, медико-социальной экспертизой (с получением индивидуальной программы 
реабилитации) и препятствующих получению образования без создания специальных 
условий. 
 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Организация: 
2.1.1. Принимает на практику студентов Института в количестве, оговоренном в п. 1.1.  
настоящего договора на период с «____» ___________ 20___ года по «____» 
___________ 20___ года; 
2.1.2. Создает в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации специальные условия для лиц, указанных в пункте 1.3. настоящего 
Договора; 
2.1.3. Приказом (распоряжением) закрепляет квалифицированного(ых) специалиста 
(ов) для руководства практикой студентов со стороны Организации; 
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2.1.4. Обеспечивает предоставление студенту Института необходимой и достаточной 
информации для прохождения практики согласно документам, перечисленным в п. 
2.3.1. настоящего Договора; 
2.1.5. Делает отметки о явке студента для прохождения практики в его индивидуальном 
плане; 
2.1.6. В случае нарушения студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка Организации незамедлительно уведомляет об этом руководителя 
практики от Института; 
2.1.7. По окончании практики выдает каждому студенту характеристику о выполнении 
им индивидуального плана прохождения практики, руководитель практики от  
Организации подписывает дневник, отчёт студента о прохождении практики; 
2.1.8. Студент может быть повторно направлен в Организацию для прохождения 
практики, если он её не прошел в установленные сроки  по уважительной причине 
(болезнь и др.); 
2.1.9. В период прохождения практики на студентов распространяются Правила охраны 
труда и Правила внутреннего распорядка, действующие в Организации, а также нормы 
законодательства Российской Федерации о труде. 
2.2. Обязана ознакомить направляемых Институтом на практику студентов с 
особенностями работы Организации, с правилами техники безопасности и охраны 
труда, а также с правилами внутреннего трудового распорядка, действующими в 
Организации. 
2.3. Институт: 
2.3.1. До начала сроков проведения практики предоставляет Организации список 
студентов, направляемых на практику, который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора (Приложение 1), рабочую программу, индивидуальную 
программу реабилитации (для инвалидов), а также для согласования индивидуальный 
план прохождения практики студентом;  
2.3.2. Назначает приказом руководителя практики из числа наиболее 
квалифицированных преподавателей Института; 
2.3.3. Оказывает студенту содействие в подготовке отчета о прохождении практики. 
 
3. Прочие условия договора 
3.1. Для координации и согласования организационных вопросов практики Сторонами 
назначаются руководители практики: 
3.1.1. Со стороны Института: __________________________________________ 
телефон: 8(843)292-11-45 
(Должность, ФИО, телефон либо иной способ связи) 
3.1.2. Со стороны Организации: _________________________________________ 
телефон: ____________ 
(Должность, ФИО, телефон либо иной способ связи) 
3.2. Настоящий Договор не предусматривает финансовых обязательств Сторон. 
3.3. Продолжительность рабочего дня студента, при прохождении практики в 
Организации, определяется в соответствии с действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации. 
 
4. Срок действия договора 
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4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
прекращает свое действие в день окончания практики студента(ов) (пункт 2.1.1. 
Договора). 
4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем письменного 
уведомления другой стороной не позднее, чем за 30 до предполагаемой даты 
расторжения. 
4.3. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

 
5.Адреса и банковские реквизиты сторон 
 

Институт 
 
Частное образовательное учреждение 
высшего образования «Институт 
социальных и гуманитарных знаний» 
420111, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Профсоюзная, 13/16 
ИНН 1653003129, КПП 165501001 
Телефон: 8(843)292-11-45 
Факс: 8(843)292-79-18 
 
 
________ / ________ / _________________ 

Организация 
____________________________________ 
____________________________________ 
Адрес:  
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
ИНН ____________, КПП ______________ 
 
Телефон: ______________  
Факс: ______________ 
 
______ / ________ / ___________________ 
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Приложение № 4 
 

СОГЛАШЕНИЕ №___ 

о сотрудничестве по организации практик и трудоустройства студентов и 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

 

г. Казань                                                                                                        «____»___________20___г. 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт социальных и 
гуманитарных знаний», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице 
_____________________________________, действующего на основании 
____________________________________________, с одной стороны, и  

____________________________________________________________________________________
__,  

(наименование предприятия, организации, учреждения) 

именуемый в дальнейшем «Предприятие, Учреждение, Организация», в лице 
____________________________________________________________________________________
__, 

действующего на основании ______________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет 

Предметом настоящего Соглашения является всестороннее оказание содействия в 
организации практик и трудоустройства студентов и выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов с учетом состояния их здоровья и требований по 
доступности в сторонних организациях всех форм собственности. 
Под студентами в настоящем Соглашении понимаются лица, осваивающие 
образовательные программы высшего образования: бакалавриата, специалитета или 
магистратуры. 
Положения настоящего Соглашения распространяются на студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов, имеющих недостатки в физическом и/или 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией, медико-социальной экспертизой (с получением индивидуальной программы 
реабилитации) и препятствующих получению образования без создания специальных 
условий. 
Стороны обязуются оказывать всемерное содействие по реализации указанных 
мероприятий. 
 

2. Ответственность сторон 
Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовые 
обязательства. Оказание финансовой помощи, а также предоставление услуг 
(выполнение работ) осуществляется путем заключения сторонами дополнительных 
договоров. 
 

3. Срок действия соглашения 
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
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Соглашение заключается на неопределенный срок и носит бессрочный характер. 
Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в соответствии с 
нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
 

4. Заключительные положения 
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся исключительно путем 
подписания Сторонами дополнительных соглашений к нему. Все приложения и 
дополнения к настоящему Соглашению становятся его неотъемлемыми частями с 
момента их подписания уполномоченными представителями обеих сторон. 
Во всем, что не оговорено в настоящем соглашении, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

5. Заключительные положения 
Институт 

Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Институт социальных и 
гуманитарных знаний» 
 
420111, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Профсоюзная, 13/16 
ИНН 1653003129, КПП 165501001 
 
Телефон: 8(843)292-11-45 
Факс: 8(843)292-79-18 
 
 
________ / ________ / ____________________ 
 

Организация 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Адрес:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
ИНН ______________, КПП ______________ 
 
Телефон: ______________  
Факс: ______________ 
 
________ / ________ / ____________________ 
 

 
 
 

39 
 



 

 

 

 

Приложение № 5 
Дополнительное соглашение №___ 

к договору о сотрудничестве  

от «____»__________ 20___ года №____ 

г. Казань                                                                                   «____» ___________ 20____ г. 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт социальных и 
гуманитарных знаний», именуемый в дальнейшем «Институт», в лице президента Пономарева 
Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________,  

(наименование предприятия, организации, учреждения) 

именуемый в дальнейшем «Предприятие, Учреждение, Организация», в лице 
____________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________________ 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящее Дополнительное 
соглашение о нижеследующем: 

1. Приложение № 1 к Договору (Сведения о направлениях подготовки и количестве студентов, 
принимаемых на практику) изменить, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему дополнительному соглашению.  

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует в течение срока действия Договора.  

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано Сторонами в двух идентичных 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

Институт 
Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Институт социальных и 
гуманитарных знаний» 
 
420111, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Профсоюзная, 13/16 
ИНН 1653003129, КПП 165501001 
Телефон: 8(843)292-11-45 
Факс: 8(843)292-79-18 
 
Президент __________ А.Н. Пономарев 
 

Предприятие, Учреждение, Организация 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Юридический адрес:  
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
ИНН ______________, КПП ______________ 
 
Телефон: ______________  
Факс: ______________ 
________ / ________ / ____________________ 
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Приложение № 6 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

 
 

ПУТЕВКА 
на ________________________________ практику 

(учебную, производственную, преддипломную) 

Студент(ка)___________________________________________________________________  

Факультета очного и заочного обучения 

Группа №__________ 
 
Направлению (специальности) ___________________________________________________ 
В соответствии с договором № _________ от ________________ 20__г. 
Направляется для прохождения _________________________________________ практики 
                                                   (учебной, производственной, преддипломной) 
с «____» _____________ 20___ года по «____» _____________ 20___ года 
 
в ____________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения, подразделения Института) 
 
 

М. П. Декан  
_________________ 

(Подпись) 

Заведующий кафедрой  
_________________ 

(Подпись) 
 
 
Прибыл на практику 

«____» _____________ 20___ года 

М. П.  _________________ 

Выбыл с практики 

«____» _____________ 20___ года 

М. П.  _________________ 

 

Инструктаж на рабочем месте проведен «____» _____________ 20___ года 

___________________________________________________________________________ 
(подпись должностного лица, проводившего инструктаж) 
 
Руководитель практики 
от предприятия, организации, учреждения, 
подразделения института 
 
____________________________ 
                (подпись) 

Руководитель практики от Института 
 
 
 
_____________________________ 
                      (подпись) 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 7 

 
 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
(ЧОУ ВО «ИСГЗ») 

 
 

Факультет ______________________________  
 
 
 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ  
________________________________________ 

(учебной, производственной, преддипломной) 
 

Фамилия ___________________________________________________ 
Имя _______________________________________________________ 
Отчество ___________________________________________________ 

Курс___________, группа _____________  
 
 

База практики: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от Института 

______________________________________________________________ 
 
 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, 
подразделения Института 

______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Руководитель практики от Института 
 

______________________________ 
______________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

м.п. 

СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель практики от предприятия, 
организации, учреждения, подразделения 

Института 
______________________________ 
______________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

м.п. 
 

 

ПЛАН-ГРАФИК 
Срок практики «____» _____________ 20___ года по «____» _____________ 20___ года 

Срок Планируемая работа Место или структурное подразделения 
предприятия 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 
 

УЧЕТ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Дата Время Краткое содержание работы 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, 
подразделения Института: 
_________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 
м.п. 

Индивидуальное задание  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от института 
________________________________________________________________  

(Должность, ФИО, подпись) 

 

 



 
 

Отзыв  

руководителя практики от предприятия, организации, учреждения, 
подразделения Института 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, 
подразделения Института: 
_______________________________________ «____» __________ 20___ года 
                                                           (ФИО, подпись) 

          м.п. 
 

Заключение руководителя практики от Института 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Итоговая оценка по практики 
_____________ (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
 
Руководитель практики от Института: 
_______________________________________ «____» __________ 20___ года 
                                                    (ФИО, подпись) 

 



 
 

Приложение № 8 
Образец титульного листа отчета о прохождении практике 

 
 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
(ЧОУ ВО «ИСГЗ») 

 
Факультет очного и заочного обучения  

 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  
________________________________________ 

(учебной, производственной, преддипломной) 

 
Фамилия ___________________________________________________ 
Имя _______________________________________________________ 
Отчество ___________________________________________________ 

 
Курс___________, группа _____________  

 
 

База практики: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 

Руководитель практики от Института 
______________________________________________________________ 

 
 
 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, 
подразделения Института 

______________________________________________________________ 
 
 

 



 
 

Приложение № 9 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
(заполняется руководителем от предприятия, организации, учреждения, подразделения 

Института) 
Фамилия ___________________________________________________ 
Имя _______________________________________________________ 
Отчество ___________________________________________________ 
Курс___________, группа _____________  
База практики: 
_____________________________________________________________ 
 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных студентом 
во время практики 

Качество выполнения в соответствии с 
требованиями организации, в которой 
проходила практика 

  

В ходе практики студент освоил следующие уровни общекультурных компетенций: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, 
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 
(ОК-1) 

низкий средний высокий 

…    

В ходе практики студент освоил следующие уровни общепрофессиональных компетенций 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 
(ПК-1) 

низкий средний высокий 

…    

В ходе практики студент освоил следующие уровни профессиональных компетенций 

… низкий средний высокий 

…    

 

Руководитель практики от предприятия, организации, учреждения, подразделения Института: 

_______________________________________ «____» _____________ 20___ года 
                                     (ФИО, подпись) 

Руководитель практики от Института: 

_______________________________________ «____» _____________ 20___ года 
                                      (ФИО, подпись) 

 



 
 

Приложение № 10 
 

ОТЧЕТ 
 

о проведении практики студентов в 20___ - 20___ учебном году 
направление (специальность) _______________________, профиль 

_______________________ 
курс ___, группа ______________ 

вид практики _______________________________ 
 
 
1. Работа кафедры по организации практики: 
- дата проведения собрания студентов перед началом практики «____» _________ 20___ года 
- собрание проводил: 
________________________________________________________________________________ 
- вводный инструктаж по технике безопасности от Института проводил:  
________________________________________________________________________________ 
«____» ______________ 20___ года 

 
 

2. Место и сроки проведения практики 
№ 
п/п 

Город Наименование 
предприятия, 
организации, 
учреждения 

Количество студентов Срок проведения 
Направлено 
по приказу 

Самостоятельно Начало Окончание 

       
       
 
 
3. Итоги проведения практики 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
    
    
Всего: Всего: Всего: Всего: 

Всего: 
 
 
 
Обсужден на заседании кафедры ___________________________________________________ 
 
 
Заведующий кафедрой ____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

 

 



 
 

Приложение № 11 
 

  

 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
(ЧОУ ВО «ИСГЗ») 

Профсоюзная ул., д. 13/16, г. Казань, 420111 телефон (843)292-11-45, факс (843)292-79-18 

E-mail: info@isgz.ru 

ОКПО 27829548, ОГРН 1021602829874, ИНН / КПП 1653003129/ 165501001 

______________________ № _________________ 

На № ______________ от ____________________ 

 
Руководителю _____________________ 

_________________________________ 

Адрес: ____________________________ 

Уважаемый ___________________! 

 Просим Вас, на основании Договора №____ от «___» __________ 20__ 

года, предоставить возможность для прохождения _________________ 

(учебной, производственной, преддипломной) практики с «___» __________ 

20__ года по «___» __________ 20__ года студентам факультета очного и 

заочного обучения, курса _____, группы_______________, в количестве ____ 

человек: 

- ___________________,  

- ___________________,  

- ___________________,  

- ___________________,  

Декан                                                                       ____________________ 

 

 



 
 

Приложение №12 

Частное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Институт социальных и гуманитарных знаний» 
(ЧОУ ВО «ИСГЗ») 

 
П Р И К А З 

_________________      г. Казань                                        №_____________ 
 
О направлении на прохождение  
практики студентов Института  
в 20__- 20__ учебном году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. №1383 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции России 18 декабря 2015 г. №40168), 
Уставом Частного образовательного учреждения высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» (далее – Институт) и иными 
локальными актами Института плану, графику проведения практики на 
учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Направить для прохождения практики нижеперечисленных студентов 
факультета очного и заочного обучения: 
Список студентов факультета очного и заочного обучения для прохождения 
_________________________ (учебной, производственной, преддипломной) 
практики курса ______, группы ________________. 
Время прохождения практики с «___» __________ 20__ года по «___» 
__________ 20__ года 
 
1) ________Ф.И.О. студента_________ - ______ предприятие, организация, 
учреждение ________; 
2) … 
 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
учебного отдела Т.И. Кузикову. 

 
Ректор                                                     ___________ / ______________________ / 

 

 
 

 



 
 

Приложение №13 

Методические указания к составлению отчета о прохождении 

производственной  практики 

Содержание отчета о прохождении производственной практики 

 

В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет, 

который предоставляет научному руководителю от кафедры по окончании 

практики. 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.  

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, которое выполняется студентом. Анализ 

материалов и сделанные выводы практиканта должны носить самостоятельный 

 



 
 
характер.  

Заключение представляет собой обобщение итогов практики, раскрывает 

положительное и имеющиеся проблемы, недостатки внешнеэкономического 

сотрудничества, торгово-экономического сотрудничества отдельных стран, 

организаций и интеграционных объединений. В нем содержатся выводы и 

предложения по совершенствованию внешнеэкономического сотрудничества. 

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 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 и регистрируется в специальном журнале, о чем делается пометка на 

титульном листе отчета. Зарегистрированный отчет проверяется научными 

руководителями, которые делают запись о допуске (или не допуске) к его 

защите. 

На защите студент должен ориентироваться в содержании отчета, 

подробно отвечать на вопросы теоретического и практического характера. 

 

Подведение итогов производственной практики 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. 

Критериями оценки результатов прохождения студентами преддипломной 

практики являются:  

- уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с 

программой практики и индивидуальными заданиями; 

- умение грамотно и профессионально отвечать на вопросы по 

прохождению практики и знанию нормативных актов, регламентирующих 

 



 
 
деятельность организации, где проходила практика; 

- содержание характеристики-отзыва организации - места прохождения 

практики; 

При этом учитываются следующие показатели: 

- уровень теоретической подготовки; 

- уровень выполнения программы практики; 

- уровень выполнения индивидуального задания; 

- качество оформления отчетной документации; 

- уровень самостоятельности и инициативности; 

- умение работать с источниками информации; 

- уровень готовности к самостоятельной работе; 

- дисциплинированность. 

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя 

производственной практики от кафедры, после соответствующей доработки, 

выходит на защиту отчета о практике. 

По итогам защиты отчета о производственной (преддипломной) практике 

выставляется дифференцированный зачет, который заносится в ведомость, 

зачетную книжку и включается в приложение к диплому по окончании 

процесса обучения. 

Отрицательный отзыв о работе студента во время практики, 

несвоевременная сдача отчета или неудовлетворительная оценка при защите 

отчета по практике считаются академической задолженностью.  

 

Материально-техническое обеспечение практики: 

Для полноценного прохождения студентом производственной практики, 

принимающая сторона обязана предоставить ему рабочее место, оборудованное 

компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и с 

подключением к сети интернет.  

 

 

 



 
 

Тексты для перевода 
Текст 1. 

Little Genius, Vietnamese Style. 
 

The American dream may be battered at home but it is alive and well in this city that fell to the 
Communist North Vietnamese Army almost four decades ago, evident in the upscale Phu My Hung 
neighborhood where a house, a yard, a state-of-the-art barbecue, a jeep and a Domino’s Pizza at the 
corner fulfill the aspirations of a burgeoning upper middle class. Perhaps this is what is meant by 
losing the war and winning the peace. 
Or perhaps not, seeing that Vietnam is a one-party Communist state along Chinese lines where the 
very notion of checks and balances dear to the framers of the United States Constitution is alien, 
and things function the way they do in the absence of such competing institutions, that is to say 
with little transparency and plenty of greasing the wheels. But then again, perhaps any attempt to 
categorize systems makes little sense in a post-ideological world dominated by invisible networks. 
Stroll around Phu My Hung in District 7 and what is most striking — aside from the proliferation of 
coffee shops serving iced lattes — is the number of schools with names like “Little Genius” or 
“Homework Center” or “Cornerstone Institute” promising to give the offspring of the upwardly 
mobile the foundations of success, including excellent English, perfect SAT scores and habits of 
hard work that will take them to the summit. 
American students scratching their heads about why college entrance has become so arduous, with 
ever smaller percentages of applicants admitted to the best schools, could do worse than take a look 
at this little corner of Vietnam. 
A 13-year-old Vietnamese boy managing the reception at the Homework Center told me in perfect 
English (he started learning it at age two) that children attend after school between the hours of 3 
p.m. and 9 p.m., bringing their daily studies to around 12 hours. He spoke with earnest precision 
and eerie assurance. And where, I asked, would he like to go to college? “M.I.T.” he shot back 
without hesitation. 
At Little Genius — motto “Kids want to fly!” — the push for academic excellence begins at an 
early age with a computer room designed for three-year-olds and filled with state-of-the-art 
equipment. Mastering English and technology is a sine qua non for such global wunderkinds 
growing up in a Communist state with a fiercely capitalist system, and imbued with the Asian 
values that put the success of the young generation first. 
The brochure of Little Genius, an international kindergarten, lists among its objectives: “To 
creatively integrate technology through the curriculum, thereby earning access to the learning tools 
of the 21st century. With a growing world of technology it is important to give children early access 
to tools and equipment they will learn in their future.” 
For wealthy Vietnamese, the goal at the end of this educational push is access for their children to 
American colleges or, failing that, schools in Australia or Canada or Britain or, failing that, perhaps 
state-funded scholarships to the best universities in Moscow (one vestige of what Communism once 
was is the close ties between Vietnam and Russia; Vietnamese entrepreneurs have made fortunes 
selling instant noodles for the Russian poor.) 
This then is the way the world works: Autocratic hypercapitalism without American checks and 
balances produces new Asian elites, often party-connected, whose dream is an American lifestyle 
and education for their children; and whose other goal, knowing how their own capricious system 
really functions, is to buy into the rule of law and property guarantees by acquiring real estate in 
North America or perhaps Britain, so driving up prices in prime urban markets to the point where 
the middle classes of those countries, whose incomes are often stagnant or falling, are pushed aside. 
This symbiotic system at the level of individuals is mirrored at the national level, where the 
invisible bargain is that American debt is bought by Asian governments, notably the Chinese, and 
Asians make money through access to credit-fueled U.S. markets and consumers. 

 



 
 
None of this is particularly pretty, nor is it particularly just, but it beats the war that ended almost 
40 years ago, on April 30, 1975, a military defeat for the United States now being celebrated with 
the red flags of Vietnam’s Independence Day. 
After so much war it is natural that this generation of Vietnamese should nurse its own version of 
the American dream. Only a few have access to it; the streets of Phu My Hung are full of women 
on bicycles sifting through the garbage of the rich for some saleable item, their bicycles freighted 
with their finds. But any assessment of the likelihood of American decline would be wrong if it 
failed to factor in the evidence of American magnetism in the land of its erstwhile Communist 
enemy. Soft power may not interest Vladimir Putin but it is persuasive. 
 
 
Текст 2. 
 

Why Germans Love Russia. 
 

Like most foreign-policy experts, I was shocked by Russia’s annexation of Crimea and its 
continuing “soft invasion” of eastern Ukraine. Can such a naked land grab really be happening 
now, in 21st-century Europe? 
But Russia’s actions were not the only surprise. If you have followed the German debate about the 
Ukraine crisis, you have witnessed another strange phenomenon: a parade of former politicians and 
public figures going on TV to make the case for Russia. 
According to these august figures — including former Chancellors Gerhard Schröder and Helmut 
Schmidt — NATO and the European Union were the real aggressors, because they dared to expand 
into territory that belonged to Moscow’s legitimate sphere of interest. And it seems part of the 
German public agrees. 
You thought that Germans were the champions of international law and a rules-based world order? 
Think again. 
There is a blatant hypocrisy here. At times the same people who had relied on international law to 
attack the American invasion of Iraq are now, as newborn realists, excusing Russia’s need to 
infringe on the sovereignty of other nations. 
In point of fact, despite its trumped-up charges against Iraq, the Bush administration had at least 16 
United Nations Security Council resolutions to support its case. Vladimir V. Putin, Russia’s 
president, had zero. The only common denominator of both positions seems to be an underlying 
anti-Americanism. 
Some of this pro-Moscow sentiment is the work of Russia-sponsored propaganda: A recent 
investigative report by the newspaper Welt am Sonntag revealed how a shady network of Russia 
supporters has shaped public discourse in Germany. Even dialogue forums with Russia, co-
sponsored by the German government, are full of friends of Mr. Putin, even on the German side. 
But there is also a disturbing undercurrent among ordinary Germans that harks back to old and 
unfortunate German traditions. We have come to think of Germany as a Western European country, 
but that is largely a product of Cold War alliances. Before then it occupied a precarious middle 
between east and west. 
Twenty-five years after the end of the Cold War, German society may well be drifting away from 
the West again. In a poll last month by Infratest/dimap, 49 percent of Germans said they wanted 
their country to take a middle position between the West and Russia in the Ukraine crisis, and only 
45 percent wanted to be firmly in the Western camp. 
This anti-Westernism is coming from both sides of the political spectrum. There is the part of the 
left that is instinctively anti-American and takes the side of whatever international actor happens to 
challenge the status quo and the leading Western power. 
Then there is Europe’s populist right, which agrees with Russia’s propaganda that Europe has 
become too gay, too tolerant, too permissive in its morals and too un-Christian, and which 
welcomes an authoritarian leader challenging Europe’s fuzzy multilateralism. 

 



 
 
In Germany, you can find this current best represented by the new anti-euro Alternative für 
Deutschland Party. They take up a conservative strain of German thinking dating back to the 19th 
century, which harbors a resentment toward Western civilization and romanticizes a Russia 
seemingly uncorrupted by Western values and free-market capitalism. 
Both versions of anti-Westernism have been around for decades; until now, though, they have been 
confined to the political fringes. These days they are accepted by parts of the elite and sections of 
the political center. That, combined with the enormous investment by German companies in Russia, 
is placing constraints on how aggressively the government of Angela Merkel, Germany’s strongly 
pro-Western chancellor, can act against Russia. 
What unites the apologists on the left and right is a striking disregard for the fate of the people who 
inhabit the lands between Germany and Russia, and a truncated notion of German history. 
Some apologists will explain their sympathy as a matter of debt to Russia for German atrocities 
during World War II. But it is important to remember that the war started with Germany invading 
Poland from the West — and a few days later the Soviet Union invading Poland from the East, after 
both sides had secretly agreed to split Eastern Europe between them. 
And so when German public figures, parroting Russian propaganda, dismiss Ukraine as “not a real 
country anyway,” or treat countries at the fault line between the West and Russia as second-class 
nations with somewhat lesser sovereignty, they are evoking memories in Eastern Europe of the bad 
old days, when the Nazis and Soviets turned the region into the “Bloodlands” of their respective 
dictatorships. 
For decades Germany has tried to come to terms with its fascist past and to learn important lessons 
from it. And now, in another country, there comes an authoritarian leader who is trying to stabilize 
his regime by pursuing aggression abroad on the grounds of ethnic nationalism. 
For anyone who has grappled with Germany’s Nazi past, it should have been easy to call right from 
wrong in this case, instead of finding excuses for Russia’s actions. It’s a test that too many of my 
compatriots have failed. 
To be fair, in a recent poll 60 percent of Germans said that their country should stand with the West 
in the Ukraine crisis. So Russia’s ongoing aggression is having some effect on public opinion. But 
that still means that nearly half of all Germans do not feel a deep connection with the West and its 
values — which is precisely what Mr. Putin wants. 
 
 
 
 
Текст 3 
 

Ukraine’s Reins Weaken as Chaos Spreads. 
 

Russian-speaking regions of Ukraine spun further out of the central government’s control on 
Sunday as a mob stormed a police station in this Black Sea port and freed from detention 67 pro-
Russian militants, on the same day that Ukraine’s prime minister was visiting the city. 
It was intended to be a chance for the prime minister, Arseniy P. Yatsenyuk, to express condolences 
for the dozens of people who died here on Friday in street fighting and in a horrific fire at a trade 
union building, and to reinforce the government’s narrative that Russia and inept or disloyal local 
police were to blame. 
Speaking at a news conference, Mr. Yatsenyuk cast aspersion on the police, suggesting that if they 
had done their jobs instead of concentrating on soliciting bribes at an outdoor market, “these 
terrorist organizations would have been foiled.” 
“There were dozens of casualties resulting from a well-prepared and organized action against 
people, against Ukraine and against Odessa,” Mr. Yatsenyuk said, speaking at the news conference 
on Sunday morning, western and Ukrainian news media reported. He denounced Russia’s claim 
that Ukraine was not seeking a compromise with its Russian-speakers. “The process of dialogue 

 



 
 
had begun, only it was drowned out by the sound of shooting from automatic rifles of Russian 
production,” he said. 
Mr. Yatsenyuk said the violence showed that Russia wanted to kindle unrest in Odessa, as it had in 
eastern Ukrainian cities. Odessa is a major port between the Crimean Peninsula, annexed by Russia 
in March, and the Russian-backed separatist enclave of Transnistria in Moldova on Ukraine’s 
eastern border. 
President Vladimir V. Putin, in a speech last month, hinted at a claim to an entire arc of Russian-
speaking regions in the east and the south of Ukraine by calling these provinces of steppe and Black 
Sea coastline Novorossiya, or New Russia, as they were known after Catherine the Great’s 
conquest of the region in the 18th century. Russia has said it does not intend to invade, though tens 
of thousands of its troops are still positioned on the border. 
The violence on Friday and the freeing of prisoners on Sunday highlighted a distinction between 
Odessa and the east: In both places, the police have sided with rebels. But here, local pro-Kiev 
activists routinely field street fighters ready to confront the Novorossiya group, with lethal 
consequences on Friday. 
At the police station on Sunday, the riot police stood idly by as men and women gathered, banging 
on a gate and chanting, and then they demonstratively walked through the crowd led by a 
uniformed man wearing the black-and-orange ribbon that is a symbol of pro-Russian groups. 
Soon enough, the prisoners emerged through the gate, pumping their fists in the air to chants of 
“heroes! heroes!” 
The men belong to a group known as the Activists of Kulikovo Field, which had camped out on the 
square of that name in Odessa. They had been in jail for two days after being rescued from the trade 
union building blaze that killed at least 40 other pro-Russian militants. 
After establishing a tent camp on Kulikovo Square, the activists, following the example of pro-
Russian groups in Donetsk in eastern Ukraine, had proclaimed an independent state, the Republic 
of Novorossiya. An exile in Moscow then claimed the presidency. 
But unlike in eastern Ukraine, they faced strong opposition from pro-Ukrainian activists, including 
soccer fans. The fan clubs of the Chernomorets and Metalist teams, who had a long and fierce 
rivalry that often led to fights, recently declared a truce because of the crisis. Before a match on 
Friday, they scheduled a march in support of Ukrainian unity down Deribasovskaya Street, a 
pedestrian thoroughfare in the heart of the city. 
The fighting started when the Activists of Kulikovo Field tried to block the march. Leaflets went up 
around Odessa on Friday morning, announcing the pro-Russian action to “defend Odessa from 
pogroms,” and the city braced for violence. 
What followed were hours of bloody street clashes involving bats, pistols and firebombs. Many in 
the pro-Russian group carried bowie knives, photographs show. Four people died on and around 
Deribasovskaya Street. The pro-Russians, outnumbered by the Ukrainians, fell back, abandoning 
their tent camp on Kulikovo Square, which was burned by their opponents. Many then sought 
refuge in the trade union building. 
Yanus Milteynus, a 42-year-old construction worker and pro-Russian activist, said he watched from 
the roof as the pro-Ukrainian crowd threw firebombs into the building’s lower windows, while 
those inside feared being beaten to death by the crowd if they tried to flee. 
“Some people jumped or tried to run away, but they chased them and beat them,” he said. Videos of 
the inferno, however, also show pro-Ukrainian activists trying to move scaffolding from a stage to 
the building, to rescue those inside. 
Only when the police managed to form a cordon to escort out those rescued by firefighters was he 
able to leave. If the roof caught fire before then, he said, “I would have stayed and sizzled like a 
sausage in a frying pan.” 
The conflict is hardening hearts on both sides. As the building burned, Ukrainian activists sang the 
Ukrainian national anthem, witnesses on both sides said. They also hurled a new taunt: “Colorado” 
for the Colorado potato beetle, striped red and black like the pro-Russian ribbons. Those outside 
chanted “burn Colorado, burn,” witnesses said. Swastikalike symbols were spray painted on the 

 



 
 
building, along with graffiti reading “Galician SS,” though it was unclear when it had appeared, or 
who had painted it. 
“The biggest thing they ever did to make me hate this country was sing the anthem,” Mr. Milteynus 
said. “I was going to die, and they sang the anthem. I hate them deeply.” 
In an embarrassment for the Ukrainian Army, separatists tricked five soldiers at a checkpoint 
outside the eastern city of Mariupol into eating food laced with a sleeping potion, then they 
returned half an hour later and captured the dazed men with their weapons, the Ukrainian military 
confirmed on Sunday, saying it had issued new regulations limiting what soldiers can accept from 
apparently friendly civilians. The soldiers were released after negotiations Saturday. 
The United States ambassador to Ukraine, Geoffrey R. Pyatt, in a telephone interview with CNN, 
called for an investigation into the violence here and suggested that local police were complicit. 
Even against the incessant backdrop of violence in the Ukraine crisis, the causes of the fire at the 
trade union building and its terrible toll in lives is sure to be carefully parsed. The Russian Foreign 
Ministry has cited the blaze as justification for pro-Russian groups to take up arms. 
It was the worst internecine street fighting in Odessa in a century, taking place coincidentally on 
Kulikovo Square, the site of a monument and a common grave for the 118 victims of street fighting 
in 1918 among the Reds, the Whites and pro-independence Ukrainians during the Russian civil war. 
Militants in Odessa have posted online the names and addresses of pro-Ukrainian activists, 
apparently to invite revenge attacks. One of the targets, Varvara Chernoivanenko, a psychology 
professor and pro-Ukrainian activist, said in a telephone interview Sunday that she fled the town 
after the release of the pro-Russian prisoners. “I got a note saying ‘Varvara is a killer, and should 
die,’ and I’m taking it seriously.” 
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