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I. Общие положения 

Программа практики разрабатывается в соответствии с Федеральным законом 
Российской федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации, «Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», утвержденным  приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 
1367, «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования», утвержденным приказом 
Минобразования России от 27.11.2015 № 1383, Федеральными государственными 
образовательными стандартами по направлениям подготовки/специальностям. 

Практика обучающихся в НГЛУ является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки 
бакалавров и представляет собой вид учебной работы, непосредственно ориентированной 
на профессионально-практическую подготовку. 

Практика имеет своей целью углубление теоретических знаний, полученных 
студентами в процессе обучения, закрепление необходимых умений и навыков, 
совершенствование компетенций и приобретение опыта практической работы по данному 
направлению. 

Цели, объемы, а также требования к организации и проведению практики 
определяются федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по  данному  направлению. 

Программа практики определяет объем и содержание всех этапов практики. 
Программа практики по данному направлению в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования  «Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова» (далее «НГЛУ», 
Университет)  разрабатывается выпускающими кафедрами переводческого факультета по 
направлению  «Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение»), и утверждается 
проректором по учебной работе НГЛУ.  

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 
годовым календарным графиком. 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 
по направлению «Лингвистика» (профиль  «Перевод и переводоведение»)  предусмотрены 
учебно-производственная (переводческая) и преддипломная практика. 

 
II. Содержание учебной практики 

 
1. Цель учебной практики 
Целью учебной практики является, в соответствии с общими целями ОПОП, 

совершенствование практических навыков и компетенций студентов в области устного и 
письменного перевода, а также приобретение опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

2. Задачи учебной практики 
Задачами учебной практики являются: 
– приобщение студентов к непосредственной практической профессиональной 
деятельности в качестве переводчика; 
– выработка и закрепление профессионально значимых навыков и умений, 
необходимых для успешного выполнения обязанностей устного или письменного 
перевода; 
– ознакомление студентов с организацией работы переводчиков на предприятиях и в 
организациях. 
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3. Планируемые результаты учебной практики 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести и 

развить следующие практические навыки, умения и профессиональные компетенции, в 
зависимости от вида перевода (письменного или устного): 

Письменный перевод: 
– владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-7); 
– владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 
– владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способность применять основные приемы перевода (ПК-9); 
– способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 
(ПК-10); 

– способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-
11). 

Если в рамках учебной практики присутствует элемент устного перевода (в 
частности, в виде имитационной деловой игры и/или подготовки к ней), то в результате 
прохождения учебной практики обучающийся также должен приобрести и развить 
следующие практические навыки, умения и профессиональные компетенции: 

– способность 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); 

– владение основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 
устного последовательного перевода (ПК-13); 

– владение этикой устного перевода (ПК-14); 
– владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 
(ПК-15). 

4. Место учебной практики в структуре ОПОП 
Учебная практика является неотъемлемой частью ОПОП. В структуре учебного 

плана Учебная практика относится к Блоку 2 «Практики». Прохождение практики 
организовано на IV курсе. 

Учебная практика опирается на курсы: лекционный курс «Общая теория перевода» 
(дисциплина, определяемая ОПОП вуза), практические курсы «Специальные теории 
перевода» (дисциплина, определяемая ОПОП вуза), «Специальный перевод» (дисциплина, 
определяемая ОПОП вуза) и «Письменный перевод» (дисциплина по выбору студента, 
определяемая ООП вуза). 

Учебная практика является предшествующей для курса «Профессионально-
ориентированный перевод» (дисциплина, определяемая ОПОП вуза). Студенты должны 
иметь навыки письменного перевода, которые приобретаются во время предшествующих 
практике курсов переводческих дисциплин, и начальные навыки устного перевода. В 
частности, до начала практики студенты должны иметь представление о принципах 
перевода, о принципах осуществления предпереводческого анализа и подготовки к 
переводу, о принципах достижения эквивалентности в переводе, применения приемов 
перевода и осуществления адекватного перевода. Во время учебной практики студенты 
совершенствуют навыки письменного перевода. Студенты развивают приобретенные в 
ходе учебной практики навыки на последующих занятиях по переводу и в рамках 
производственной практики. Навыки устного перевода могут приобретаться и 
совершенствоваться в рамках подготовке к деловой игре и участия в ней, если таковая 
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организована. Деловая игра не является обязательным элементом учебной практики. 
5. Объем учебной практики и ее продолжительность 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Учебная практика проводится в течение 2-х недель. 
6. Способ и формы проведения учебной практики 
Учебная практика является стационарной и проводится на профилирующей кафедре 

переводческого факультета. Учебная переводческая практика, в силу специфики перевода 
как вида профессиональной деятельности, имеет комплексную форму практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков и исполнительской практики 
Учебная практика проводится в форме выполнения индивидуального или коллективного 
переводческого проекта под руководством преподавателя, назначенного кафедрой 
руководителем практики. 

 
7. Содержание и порядок прохождения учебной практики 

№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) практики 
 

 
Виды работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 
 

1. Установочная конференция. 
Ознакомление студентов с 
требованиями к прохождению 
практики. Обсуждение общих задач 
практики, этапов ее проведения. 

Посещение установочной конференции 
 

2. Подготовительный этап 
Подготовительные работы 

 

Подготовка к осуществлению перевода, 
распределение работы, установление 
возможных консультантов или 
источников информации, терминологии и 
т.д., определение вопросов, требующих 
предварительного разъяснения 

3. Основной этап  
Работа над коллективным или 
индивидуальным переводческим 
проектом 

Самостоятельное выполнение студентами 
переводов, поиск информации, 
редакторская, корректорская работа; 
консультации руководителя практики. 

4. Завершающий этап 
Подведение итогов учебной практики 

Обсуждение с руководителем в ходе 
последней консультации 

 
Подбор материалов для переводческого проекта осуществляется: 
а) руководителями практики от профилирующих кафедр переводческого факультета 
 из имеющихся фондов материалов специальных текстов различной тематики 

(научно- 
 технических, экономических, юридических, медицинских и т.п.), а также из текстов 

по заказам предприятий. 
б) по предложению студентов, заинтересованных в определенной тематике, 

определенных текстах, работа над которыми будет иметь значение для закрепления и 
развития их компетенций. Могут предлагаться только специальные (нехудожественные) 
тексты различной тематики (см. выше п. а). В этом случае руководитель практики 
рассматривает текст на предмет годности с дидактической и профессиональной точек 
зрения. Если предлагаемый проект признан негодным, студенты могут предложить иной 
или попросить осуществить подбор руководителя практики, как описано в п. а. Подбор 
текста студентами преследует цель повышения мотивации студентов, повышение уровня 
их самостоятельной работы и ответственности. 

Учебная практика подразумевает прежде всего письменный перевод. 
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Во время учебной переводческой практики студенты: 
– осуществляют письменный перевод текстов специальной направленности с 

иностранного языка на русский 
– знакомятся с системой требований к деятельности письменного переводчика; 
– знакомятся с организацией координации деятельности переводчиков, 

работающих в рамках коллективного переводческого проекта, и с 
самостоятельной координацией действий переводчиков, работающих в 
рамках индивидуальных проектов; 

– совершенствуют навыки использования в процессе перевода информационно-
коммуникационных технологий; 

– совершенствуют навыки грамотного оформления текста, перевода с 
использованием всех возможностей компьютерных текстовых редакторов; 

– совершенствуют навыки использования справочной литературы, словарей и 
консультаций со специалистами. 

Устный перевод не рассматривается как основной элемент учебной практики. 
Устный перевод может быть представлен подготовкой к деловой игре и участием в 

ней. Деловая игра и/или подготовка к ней рассматривается как разновидность или часть 
переводческого проекта. В этом случае студенты совершенствуют навыки устного 
перевода (последовательного – двустороннего и одностороннего, или перевода с листа). В 
начале практики проводится установочная конференция, где преподаватель, 
ответственный за организацию практики, знакомит студентов с требованиями к 
прохождению практики, обсуждает общие задачи практики, этапы ее проведения и т.д. 

 
III. Содержание производственной практики 

 
1. Цель производственной практики 
Целью производственной практики является, в соответствии с общими целями ООП, 

совершенствование практических навыков и компетенций студентов в область устного и 
письменного перевода, а также приобретение опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

2. Задачи производственной практики 
Задачами производственной практики являются: 
– приобщение студентов к непосредственной практической профессиональной 

деятельности в качестве переводчика; 
– выработка и закрепление профессионально значимых навыков и умений, 

необходимых для успешного выполнения обязанностей устного или письменного 
перевода; 

– ознакомление студентов с организацией работы переводчиков на предприятиях и в 
организациях. 

3. Планируемые результаты производственной практики 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и 
профессиональные компетенции: 

Письменный перевод: 
– владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-7); 
– владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 
– владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способность применять основные приемы перевода (ПК-9); 
– способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 
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(ПК-10); 
– способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-

11); 
Устный перевод: 
– способность 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); 

– владение основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 
устного последовательного перевода (ПК-13); 

– владение этикой устного перевода (ПК-14); 
– владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 
(ПК-15); 

4. Место практики в структуре ОПОП 
В структуре учебного плана Учебная практика относится к Блоку 2 «Практики». 

Прохождение практики организовано на IV курсе. 
Производственная практика опирается на курсы: лекционный курс «Общая теория 

перевода» (дисциплина, определяемая ОПОП вуза), практические курсы «Специальные 
теории перевода» (дисциплина, определяемая ОПОП вуза), «Специальный перевод» 
(дисциплина, определяемая ОПОП вуза) и «Письменный перевод» (дисциплина по выбору 
студента, определяемая ОПОП вуза). Также производственная практика опирается на 
учебную практику, организованную непосредственно перед ней. Производственная 
практика предполагает параллельное освоение курсов «Коммерческий перевод» 
(дисциплина, определяемая ОПОП вуза) и «Устный перевод» (дисциплина по выбору 
студента, определяемая ОПОП вуза) и. Производственная практика является 
предшествующей для курса «Профессионально-ориентированный перевод» (дисциплина, 
определяемая ОПОП вуза). Студенты должны иметь навыки письменного перевода, 
которые приобретаются во время предшествующих практике курсов переводческих 
дисциплин, а также начальные навыки устного перевода. В частности, до начала практики 
студенты должны иметь представление о принципах перевода, о принципах 
осуществления предпереводческого анализа и подготовки к переводу, о принципах 
достижения эквивалентности в переводе, применения приемов перевода и осуществления 
адекватного перевода. Во время практики студенты совершенствуют навыки письменного 
и устного перевода. Студенты развивают приобретенные в ходе производственной 
практики навыки на последующих занятиях по переводу и в собственной 
профессиональной деятельности. 

5. Объем производственной практики и ее продолжительность 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. Производственная практика проводится в течение 2-х недель. 
6. Способ и формы проведения производственной практики 
Производственная практика является стационарной. 
В качестве базы проведения производственной практики могут выступать 

организации и предприятия любой формы собственности, в том числе переводческие 
агентства и бюро перевода, администрации различного уровня, кредитно-финансовые 
учреждения, учреждения системы образования, предприятия в сфере производства и 
обслуживания и др. Производственная переводческая практика проводится в форме 
выполнения студентами письменного или устного перевода по заявкам предприятий и 
организаций.  

Производственная практика организуется в соответствии с договорами, 
заключенными между НГЛУ и соответствующими предприятиями и организациями, 
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являющимися базами проведения практик. Производственная практика, в силу специфики 
перевода как вида профессиональной деятельности, имеет комплексную форму практики 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 
исполнительской практики. В случае отсутствия надлежащего количества заявок на 
перевод от предприятий или организаций на период прохождения практики 
производственная практика проводится на базе профилирующей кафедры НГЛУ в форме 
выполнения индивидуального или коллективного переводческого проекта под 
руководством преподавателя, назначенного кафедрой руководителем практики. 

7. Содержание и порядок прохождения производственной практики 
№ 
п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
 

Виды работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 
 

 
1. 

 
Подготовительный этап 
Подготовительные работы 

 

Ознакомление студентов с 
требованиями. Уяснение должностных 
обязанностей. Подготовка к 
осуществлению перевода, 
распределение работ, установление 
возможных консультантов или 
источников информации, 
терминологии и т.д., определение 
вопросов, требующих 
предварительного разъяснения 

2. Основной этап 
Работа над коллективным или 
индивидуальным переводческим 
проектом (заданием работодателя) 

 

Самостоятельное выполнение 
студентами выданного работодателем 
переводческого задания, поиск 
информации, редакторская, 
корректорская работа; консультации 
руководителя практики 

3. Завершающий этап  
Подведение 
итогов учебной практики 

 

Обсуждение с руководителем в ходе 
последней консультации 

 

4. Заключительная конференция 
Подведение общих итогов учебно- 
производственной практики 

 

Посещение заключительной конференции 
 

Производственная практика студентов предполагает развитие навыков письменного 
и устного перевода путем осуществления соответствующих видов перевода в реальных 
условиях профессиональной деятельности. Выбор вида перевода в ходе производственной 
практики (устного, письменного или их сочетания) определяется потребностями 
организации с учетом факта изучения студентом устного перевода. При выборе места 
практики и вида деятельности учитываются требования безбарьерной среды, а именно 
индивидуальные особенности студентов с ограниченными возможностями по здоровью. В 
частности, учитывается и используется возможность удаленного выполнения 
производственных заданий, что соответствует принципам деятельности независимого 
переводчика. 

Во время производственной переводческой практики студенты: 
– знакомятся с организацией работы переводческих отделов и служб организаций, 

учреждений и предприятий разного профиля; 
– знакомятся с системой требований к деятельности переводчика в зависимости от 

характера деятельности конкретной организации; 
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– знакомятся с системой координации деятельности переводчиков, работающих в 
рамках коллективных переводческих проектов и с координаций собственной 
работы в рамках индивидуального проекта; 

– осуществляют письменный перевод специальных (нехудожественных) текстов 
– совершенствуют навыки использования в процессе перевода информационно-

коммуникационных технологий; 
– совершенствуют навыки грамотного оформления текста, перевода с 

использованием всех возможностей компьютерных текстовых редакторов; 
– совершенствуют навыки устного (последовательного – двустороннего и 

одностороннего) перевода путем осуществления перевода в различных ситуациях 
(переговоры, международные мероприятия, шеф-монтаж, экскурсионное 
обслуживание, сопровождение и т.п.) 

– совершенствуют навыки использования справочной литературы, словарей и 
консультаций со специалистами. 

В ходе прохождения практики проводятся консультации студентов с руководителем 
 практики от НГЛУ. По окончании практики проводится заключительная конференция, 
где преподаватель, ответственный за организацию практики, подводит общие итоги 
учебно-производственной практики. 

Поскольку практика на IV курсе имеет общее наименование учебно-
производственной, заключительная конференция имеет общий характер и посвящена не 
только учебной, но и производственной практике. 

 
IV. Содержание преддипломной практики 

 
1. Цель преддипломной практики 
Целью преддипломной практики является совершенствование и выведение на 

защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 
2. Задачи преддипломной практики 
Задачами преддипломной практики являются: 

– совершенствование перевода текста, составляющего основу ВКР. 
– совершенствование формулировок исходных теоретических положений работы. 
– доработка теоретических и практических выводов ВКР. 
– приведение формата ВКР в строгое соответствие с едиными методическими 

рекомендациями переводческого факультета НГЛУ по написанию ВКР. 
3. Планируемые результаты преддипломной практики 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 
профессиональные компетенции: 

– способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

– способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимание 
их значения для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ОПК-3); 

– владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

– владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания – композиционными 
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элементами текста (введение, осн. часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями (ОПК-6); 

– способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

– владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 
общения (ОПК-8); 

– готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

– способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации (ОПК-10); 

– владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управление информацией (ОПК-11); 

– способность работать с различными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 

– способность работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

– владение основами современной информационной и библиографической культуры 
(ОПК-14); 

– способность выдвигать гипотезы и последовательно выдвигать аргументацию в их 
защиту (ОПК-15); 

– владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ОПК-16); 
– способность оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 
результаты собственного исследования (ОПК-17); 

– способность 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); 

– владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

– владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

– владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 
способность применять основные приемы перевода (ПК-9); 

– способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

(ПК-10); 
– способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-

11); 
– владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16); 

– способность моделировать возможные ситуации общения между представителями 
различных культур и социумов (ПК-17); 

– способность работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 
системами, системами представления знаний, синтаксического и морфологического 
анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, обработки лексикографической 
информации и автоматизированного перевода, автоматизированными системами 
идентификации и верификации личности (ПК-19). 

4. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 
Преддипломная практика является неотъемлемой частью ОПОП. В структуре 
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учебного плана Учебная практика относится к Блоку 2 «Практики». 
5. Объём преддипломной практики и её продолжительность 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Время проведения - 2 недели, VIII семестр. 
6. Способ и формы проведения преддипломной практики 
Преддипломная практика проводится в форме консультативных занятий, 

индивидуальных и групповых, с научным руководителем ВКР. Местом проведения 
преддипломной практики является НГЛУ. 

7. Содержание и порядок прохождения преддипломной практики 
№ 
п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
 

Формы текущего контроля 
 

1. Совершенствование выпускной 
квалификационной работы 
 

Текст ВКР 
Устный опрос 
 

 


