
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ 

им. Н.А. Добролюбова»
(НГЛУ)

л ° ж (1

Проректор по учебной работе
УТВЕРЖДАЮ:

«27» мая 2016 г.

'Г;'’1 / /  ■

Е.В. Наум

. - •» 4 . . V < X

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК ОБУЧАЮЩИХСЯ

по направлению подготовки (специальности)

035701 (45.05.01) -  Перевод и переводоведение

Квалификация (степень) 
Специалист

Формы обучения 
Очная

Нижний Новгород 
2016 год



Данная программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании» в редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ, 
Федеральным законом от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», постановлением Правительства Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации № 264 «Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) 
Российской Федерации, Положением о порядке проведения практики студентов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, утвержденным 
приказом Минобразования России от 25.03.2003 г. № 1154, Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
по специальности «Перевод и переводоведение» от 24.12.2010 г. № 2048. В соответствие с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по специальности «Перевод и переводоведение» студент 
должен овладеть следующими общекультурными компетенциями: 

– способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 
жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, 
соблюдать принципы профессиональной этики и служебного этикета (ОК-3); 

– способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в 
целях обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач (ОК-6); 

– способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести 
за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

– способностью применять основные методы, способы и средства получения, 
хранения, обработки информации, использовать компьютер как средство для управления 
информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОК-10); 

– способностью владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его 
редактирования на русском и иностранном языке (ОК-11); 

и профессиональными компетенциями: 
– способностью на научной основе организовать свою профессиональную 

деятельность, самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1); 
– способностью применять знание двух иностранных языков для решения 

профессиональных задач (ПК-3); 
– способностью применять знания в области географии, истории, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания 
о роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах 
(ПК-4); 

– способностью использовать современные образовательные и информационные 
технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей 
культуры, самостоятельно осуществлять поиск профессиональной 

– информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы 
данных (ПК-5); 

– способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 
адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 
восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях 
языка (ПК-13); 

– способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 
текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 
вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления (ПК-14); 



– способностью применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-15); 

– способностью применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода (ПК-16); 

– способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и 
контрольное редактирование текста перевода (ПК-17). 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Переводческая практика является составной частью профессиональной 

подготовки студентов переводческого факультета, обучающихся по специальности 
«Перевод и переводоведение» с присвоением квалификации «специалист». 

1.2. 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 данной 
специальности. 

1.3. Цели, объемы, а также требования к организации и проведению практики 
определяются Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по данной специальности. 

1.4. Программа практики определяет объем и содержание всех этапов практики. 
1.5. Программа учебной переводческой практики по первому иностранному языку по 

данной специальности в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А.Добролюбова» (в дальнейшем - НГЛУ, Университет) 
разрабатывается кафедрой теории и практики английского языка и перевода, которая 
является выпускающей по специальности «Перевод и переводоведение», и утверждается 
проректором по учебной работе НГЛУ. 

1.6. Программы учебной переводческой практики по второму иностранному языку 
по данной специальности в НГЛУ разрабатываются кафедрами, осуществляющими 
преподавание перевода второго иностранного языка (кафедра теории и практики 
немецкого языка и перевода, кафедра французского языка и перевода, кафедра второго 
иностранного языка) и утверждается проректором по учебной работе НГЛУ. 

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

1.8. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по специальности «Перевод и переводоведение» 
предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная (преддипломная). 

 
2. Цели и задачи переводческой практики 

2.1. Целью переводческой практики является совершенствование навыков студентов 
в области устного и письменного перевода. 

2.2. Задачи практики: 
– Приобщение студентов к непосредственной практической деятельности в качестве 

переводчика. 
– Выработка и закрепление профессионально значимых навыков и умений, 

необходимые для успешного выполнения обязанностей устного или письменного 
переводчика. 

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

3. Продолжительность и сроки практик 



3.1. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования подготовки специалистов по специальности 
«Перевод и переводоведение» продолжительность учебной и производственной 
переводческих практик составляет не менее 6 недель. 

3.2. Учебным планом НГЛУ по специальности «Перевод и переводоведение» 
определена следующая продолжительность практик: учебная переводческая практика – 6 
недель; производственная переводческая практика – 2 недели. 

3.3. Учебным планом НГЛУ по специальности «Перевод и переводоведение» 
определены следующие сроки проведения практик:  

учебная переводческая практика –VI семестр (2 недели), VII семестр (2 недели), VIII 
семестр (2 недели); 

производственная переводческая практика – 10 семестр (2 недели). 
 

4. Содержание учебной практики 
4.1. Учебная переводческая практика студентов предполагает закрепление и 

развитие навыков письменного перевода с иностранного языка на русский, а также 
навыков использования информационно-коммуникационных технологий в процессе 
перевода (электронных словарей, систем переводческой памяти и т.п.), 
совершенствование навыков использования справочной литературы и словарей. 

4.2. Во время учебной переводческой практики студенты: 
- осуществляют письменный перевод текстов научно-технической направленности с 

иностранного языка на русский; 
- совершенствуют навыки устного (последовательного – двустороннего и 

одностороннего) перевода путем перевода переговоров, выступлений и т.п. 
4.3. Учебная переводческая практика предполагает также выработку и закрепление 

навыков грамотного оформления текста перевода с использованием всех возможностей 
компьютерных текстовых редакторов. 

 
5. Содержание производственной практики 

5.1. Производственная переводческая практика студентов предполагает развитие 
навыков письменного и устного перевода путем осуществления соответствующих видов 
перевода в реальных условиях профессиональной деятельности. 

5.2. Производственная переводческая практика предполагает: 
- ознакомление студентов с организацией работы переводческих отделов и служб 

организаций, учреждений и предприятий разного профиля; 
- ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми к переводчикам в 

зависимости от характера деятельности конкретной организации; 
- ознакомление студентов с системой координации деятельности переводчиков, 

работающих в рамках коллективных переводческих проектов; 
- выполнение письменного перевода с иностранного языка на русский и с русского 

языка на иностранный; 
- редактирование текстов переводов; 
- выполнение устного последовательного двустороннего перевода переговоров и 

телефонных разговоров; 
- выполнение устного последовательного двустороннего перевода в ситуациях 

сопровождения, шеф-монтажа, экскурсий и т.п.; 
- в исключительных случаях и при условии достаточной профессиональной 

подготовки студентов – выполнение синхронного перевода на международных 
конференциях; 

- использование в процессе перевода современных средств автоматизации 
переводческого процесса и информационно-коммуникационных технологий, включая 
системы переводческой памяти типа «Традос». 



 
Учебная практика (перевод первого иностранного языка) 

 
Цель освоения дисциплины 
Курс учебной практики (перевод первого иностранного языка) имеет целью 

ознакомление студентов со спецификой письменного перевода с английского языка на 
русский и с русского на английский научно-технических текстов средней сложности с 
опорой на теоретические и практические навыки и умения, приобретённые студентами 
при изучении теории перевода и прохождении практических курсов перевода по основном 
языку, а также дальнейшее развитие и закрепление профессиональных навыков перевода, 
обогащение словарного запаса и приобретение специальных профессиональных навыков. 
Курс предполагает развитие и закрепление профессиональных навыков в объёме, 
необходимом для того, чтобы переводить письменно с английского языка на русский 
технические тексты и материалы из технических изданий, а также с английского языка на 
русский и с русского на английский материалы научно-технического и научно- 
публицистического характера. 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
Данная дисциплина относится к части С.5 учебного плана «Учебная и 

производственная практики, научно-исследовательская работа». 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Данная дисциплина направлена на формирование у студентов следующих 

профессиональных компетенций: 
– способность применять знание двух иностранных языков для решения 

профессиональных задач (ПК-3); 
– способность применять знания в области географии, истории, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка в процессе 
осуществления перевода (ПК-4); 

– способность адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках 
для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 
композиционно-речевых форм (ПК-11); 

– способность осуществлять предпереводческий анализ письменного текста, 
способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 
вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления (ПК-14); 

– способность осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода (ПК-17); 

– способность осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов 
(ПК-25). 

Краткое содержание 
Курс предполагает изучение следующих тем: «Ручной и механический инструмент», 

«Средства транспорта», «Электрическая энергия и измерительные приборы», «Радио и 
радиолокационная техника», « Химия», «Переработка сырой нефти», «Атомная 
энергетика» и «Технические описания, инструкции. Патенты». 

 
Учебная практика (перевод второго иностранного языка) 

 
Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обучение основным принципам 

переводческой работы в наиболее актуальных специализированных предметных областях 
в форме группового проекта для приближения задачи к реальной коммуникативной 
ситуации. 



Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
Дисциплина относится к блоку С.5, Учебная и производственная практика. 

Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
– способность использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей 
культуры, самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ПК-5); 

– способность адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках 
для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 
композиционно-речевых форм (ПК-11); 

– способность осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 
текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 
вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления (ПК-14); 

– способность применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-15); 

– способность применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода (ПК-16); 

– способность осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода (ПК-17); 

– способность осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов 
(ПК-25). 

Краткое содержание 
Практические занятия, направленные на обучение выполнению реального 

переводческого заказа во всех актуальных областях – технической, коммерческой, 
экономической, юридической и т. п. – с соблюдением всех сроков выполнения. Перевод 
делается в форме группового проекта со всеми необходимыми этапами – распределение 
заказа, составление, проверка и унификация глоссария, договорённость об унификации 
формата, выполнение перевода по проверенному глоссарию и окончательная редактура. 


