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Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является важной составной 

частью процесса подготовки квалифицированных бакалавров в области права. 

Это самостоятельный вид деятельности учебного плана, интегрированный в 

учебный процесс и направленный на формирование профессиональных 

компетенций.  

Вид практики – производственная практика,  

тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Данный вид практики является необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций. Производственная практика (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) организуется и проводится с целью приобретения и 

совершенствования практических навыков в выполнении обязанностей по 

должностному предназначению, углубления и закрепления полученных знаний, 

умений и навыков. 

Основной целью прохождения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) является формирование у студентов профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; приобретение практических навыков, в 

том числе навыков постановки практических проблем и определения способов 

и методов их решения, навыков работы с юридическими документами и иными 

материалами, их поиск, отбор и последующий комплексный анализ, навыков 

составления и оформления документов; овладение необходимыми 

компетенциями, формирование и развитие профессиональных навыков работы 

в составе коллектива; приобретение навыков самостоятельной работы и опыта 

практической работы по направлению подготовки 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА с 

направленностью (профилем) «перевод и переводоведение». 

Основными задачами практики являются: 

 закрепление теоретических знаний по дисциплинам уголовно-правового 

профиля при решении реальных практических ситуаций; 

- ознакомление с особенностями практической деятельности в 

различных организациях; 

- приобретение практических навыков самостоятельной 

правоприменительной деятельности; 

 формирование навыков работы с правовой информацией (анализ 

информационных баз данных, программ организации – места прохождения 

практики); 

 определение и характеристика правового статуса организации – места 

прохождения практики; 

 ознакомление с внутренними (локальными) актами организации, 

уставом организации; 
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 ознакомление с этапами правоприменительной деятельности, порядком 

подбора материала для решения юридических проблем, его систематизации, 

анализа, формулирования выводов и их аргументирования; 

- составление юридических документов. 

В результате прохождения производственной практики студент должен 

выполнять следующие виды деятельности - 

переводческая деятельность: 

обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных 

сферах; выполнение функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации; использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для достижения 

максимального коммуникативного эффекта; 

проведение информационно-поисковой деятельности, направленной 

на совершенствование профессиональных умений в области перевода; 

составление словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях перевода; 

научно-исследовательская деятельность: 

выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и 

межъязыковых контактов, обучения иностранным языкам; 

участие в проведении эмпирических исследований проблемных ситуаций 

и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 

апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического 

профиля. 

 

Компетенции, развиваемые в процессе прохождения практики:  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

(ОПК-1); 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностей (ОПК-3); 

владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми 

в инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации (ОПК-4); 

владением основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5); 

владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 
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высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6);  

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 

(ОПК-7); 

владением особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ОПК-8); 

готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10); 

владением навыками работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией (ОПК-11); 

способностью работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями (ОПК-12); 

способностью работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

владением основами современной информационной и 

библиографической культуры (ОПК-14); 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ОПК-15); 

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ОПК-16); 

способностью оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования (ОПК-

17); 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования и переговоров с потенциальным 

работодателем) (ОПК-18);  

владением навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-20). 

- профессиональные компетенции (ПК):  

переводческая деятельность: 

владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-8); 
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владением основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 

способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-10); 

способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе (ПК-11); 

способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 

перевода и темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 

владением основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-13); 

владением этикой устного перевода (ПК-14); 

владением международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) (ПК-15); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 

(ПК-23); 

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ПК-24); 

владением основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой (ПК-25);  

владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ПК-26); 

способностью оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представить результаты собственного исследования (ПК-27). 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Производственная практика проходит после прохождения учебной 

практики (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). 

Объем производственной практики и сроки её проведения определяются 

учебным планом.  Общая трудоёмкость производственной практики: 12 

зачётных единиц, 432 академических часа; срок проведения составляет 8 

недель. 

В соответствии с учебным планом производственная практика проходит 

по окончании теоретического обучения на 4 курсе. 

 


