
 



2. Задачи производственной практики 

- формирование компетенций письменного перевода с первого иностранного языка на 

русский и с русского языка на первый иностранный; 

- формирование компетенций письменного перевода со второго иностранного языка на 

русский и с русского языка на второй иностранный;  

- формирование компетенций осмысления коммуникативной ситуации, подготовки к 

переводческой деятельности включая поиск в различных информационных источниках и средах;   

- освоение современных средств автоматизации перевода. 
 

3.Способы и формы проведения производственной практики 

Способ организации практики: 

- стационарный т.е. практика проводятся в структурных подразделениях НГЛУ или в 

профильных организациях, расположенных в Нижнем Новгороде. 

Форма практики:  

- дискретно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения учебной практики, предусмотренной ОПОП ВО. 

Производственная практика проводится в форме выполнения обучающимися заданий, 

связанных с подготовкой к переводу и с непосредственным осуществлением письменного 

перевода согласно реальным заказам.  
 

4.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции:  

- ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и 

групп в российском социуме (ОК-1); 

- готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, готовностью нести ответственность 

за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

- осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации (ОК-5);  

- готовностью принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию (ОК-6); 

- понимание социальной значимости своей будущей профессии, владение высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-16); 

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

явлений на всех уровнях языка и закономерностей развития изучаемых языков, функциональных 

разновидностей языка (ОПК-1); 

- владение официальным, нейтральным и неофициальным регистром (ОПК-5); 

- способность создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ОПК-11); 

- владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-16); 

- знает способы достижения эквивалентности в переводе и умеет применять адекватные 

приемы перевода (ПК-17); 

- умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК-18); 

- владением навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 

художественного (ПК-19). 
 

 



5.Место производственной практики в структуре ОПОП (магистратуры)  

Производственная практика относится к разделу Блок 2 «Практики, в том числе НИР» 

вариативная часть ОПОП и проводится в 3 семестре. 
 

6.Объем производственной практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 15 зачетных единиц, 540 

часов. Продолжительность производственной практики – 10 недель в 3 семестре. 

Обучающиеся проходят производственную практику на выпускающих кафедрах 

переводческого факультета НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, в других подразделениях НГЛУ, на 

предприятиях и в организациях различного профиля и организационно-правовых форм 

собственности. В качестве баз проведения практики, кроме НГЛУ, могут выступать:  

- переводческие компании: «Янус» (Москва, Нижний Новгород), «Ройд» (Москва, Нижний 

Новгород), «LeadersClub» (Нижний Новгород) и другие;  

- Департамент международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей 

Нижегородской области;  

- предприятия: ОАО «Горьковский автомобильный завод»; ОАО «Выксунский 

металлургический завод», ОАО «Русвинил» и другие; 

- Торгово-промышленная палата Нижегородской области. 

Производственная практика может проводиться по месту проживания обучающихся на 

предприятиях и в организациях, нуждающихся в переводческом обслуживании.   

Производственная практика организуется в 3-м семестре.  
 

III. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.Цель научно-исследовательской практики  

Научно-исследовательская практика проводится с целью сбора, анализа и обобщения 

научного материала, разработки оригинальных научных концепций и идей для подготовки 

магистерской диссертации, совершенствования умений самостоятельной научно-

исследовательской работы, практического участия в работе научно-исследовательских 

коллективов.  
 

2.Задачи научно-исследовательской практики 
- Участие студента в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой;  

- подготовка в ходе и по результатам научных исследований статей, докладов, публикаций;  

- сбор необходимых материалов для написания магистерских диссертаций.  
 

3.Способы и формы проведения научно-исследовательской практики  

Способ организации практики: 

- стационарный т.е. практика проводятся в структурных подразделениях НГЛУ или в 

профильных организациях, расположенных в Нижнем Новгороде. 

Форма практики:  

- дискретно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения учебной практики, предусмотренной ОПОП ВО. 

Практика осуществляется в форме участия магистрантов в научно-исследовательской 

работе профильных кафедр переводческого факультета НГЛУ. Практика может осуществляться 

как в коллективном, так и в индивидуальном порядке.  

Научно-исследовательская практика осуществляется в рамках работы над 

исследовательским проектом, тематика которого соотносится с выбранной темой магистерской 

диссертации и направлениями научно-исследовательской работы кафедры. Этапы прохождения 

научно-исследовательской практики:  

- участие в установочной конференции по прохождению научно-исследовательской 

практики;  

- разработка гипотезы исследования;  



- разработка программы и плана исследований;  

- расширение библиографии по теме магистерской диссертации (работа в научных 

библиотеках и в сети Интернет);  

- обогащение фактологического переводческого и дидактического материала по теме 

магистерской диссертации;  

- проведение исследований по теме магистерской диссертации;  

- написание научной статьи (тезисов доклада) по теме магистерской диссертации;  

- подготовка доклада по теме магистерского исследования и выступление с докладом на 

конференции;  

- ведение дневника научно-исследовательской практики;  

- анализ собранной информации;  

- подготовка на основе систематизации собранной информации отчета и отчетной 

документации;  

- участие в итоговой конференции научно-исследовательской практики. 
 

4.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научно-

исследовательской практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7);  

- владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации, постановке 

целей и выбору путей их достижения, владение культурой устной и письменной речи (ОК-8);  

- способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-9);  

- способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные 

особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках (ОПК-8); 

- владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к системному 

представлению динамики развития избранной области научной и профессиональной деятельности 

(ОПК-12); 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13); 

- владением знанием методологических принципов и методических приемов научной 

деятельности (ОПК-14); 

- владением современной информационной и библиографической культурой (ОПК-17); 

- способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и 

процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной жизни 

иноязычного социума (ОПК-18); 

- способностью анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ОПК-19); 

- готовностью применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных (ОПК-20); 

- владением приемами составления и оформления научной документации (диссертаций, 

отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок (ОПК-22); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную научную 

компетентность (ОПК-23); 

- способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов 

исследования (ОПК-24); 



- готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 

направлениям (ОПК-27); 

- готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования и развития в 

ходе решения профессиональных задач (ПК-32); 

- способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и 

последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-33); 

- владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в 

сфере межкультурной коммуникации (ПК-34); 

- владением методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического 

профиля (ПК-35); 

- способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования (ПК-36); 

- владением основами современной информационной и библиографической культуры         

(ПК-37). 

В результате прохождения научно-исследовательской практики студент должен  

знать: 

- принципы организации и проведения научного исследования; 

- правила изучения состояния научной проблемы на данный момент, разделения известного 

и неизученного, правила цитирования; 

- принципы исследования практического материала с получением общетеоретических 

выводов и разработкой возможностей практического применения;    

уметь:  

- организовать и провести самостоятельное авторское научное исследование;  

- обобщать результаты научного познания и использовать их как средство приращения 

нового знания;  

- правильно формулировать цели и задачи исследования, концепцию научного поиска;  

- использовать наиболее эффективные методы и приёмы исследования;  

- выбирать методы статистической обработки, адекватные задачам исследования;  

- использовать концептуальный и методический аппараты смежных наук;  

- получить теоретически и практически значимые результаты.  

владеть:  

- методологией и приемами проведения научных исследований в области переводоведения 

и преподавания перевода.  
 

5.Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП (магистратуры) 
Научно-исследовательская практика включена в Блок 2 «Практика, в том числе НИР» 

вариативная часть ОПОП и проводится во 2 и 4 семестрах. 
 

6.Объем научно-исследовательской практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 12 зачетных единиц, 

432 часа. Продолжительность производственной практики – 8 недель: 2 недели во 2 семестре и 6 

недель в 4 семестре. 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.Цель преддипломной практики  

Научно-исследовательская практика проводится с целью итогового анализа и обобщения 

научного материала, формирования законченной концепции и полного текста исследовательского 

проекта.  



 

2.Задачи преддипломной практики 
- Участие студента в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой;  

- завершение собственного научного исследования;  

- подготовка магистерской диссертации к защите.  
 

3.Способы и формы проведения преддипломной практики  

Способ организации практики: 

- стационарный т.е. практика проводятся в структурных подразделениях НГЛУ или в 

профильных организациях, расположенных в Нижнем Новгороде. 

Форма практики:  

- дискретно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения учебной практики, предусмотренной ОПОП ВО. 

Практика может осуществляться как в коллективном, так и в индивидуальном порядке. 

Практика проводится в форме консультаций с научным руководителем, участия в научно-

практических мероприятиях для апробации результатов исследования и в форме самостоятельной 

работы над завершением магистерской диссертации. 
 

4.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении преддипломной 

практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-7);  

- владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации, постановке 

целей и выбору путей их достижения, владение культурой устной и письменной речи (ОК-8);  

- способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-9);  

- способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, основные 

особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных языках (ОПК-8); 

- владением современным научным понятийным аппаратом, способностью к системному 

представлению динамики развития избранной области научной и профессиональной деятельности 

(ОПК-12); 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13); 

- владением знанием методологических принципов и методических приемов научной 

деятельности (ОПК-14); 

- владением современной информационной и библиографической культурой (ОПК-17); 

- способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и 

процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной жизни 

иноязычного социума (ОПК-18); 

- способностью анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ОПК-19); 

- готовностью применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных (ОПК-20); 

- владением приемами составления и оформления научной документации (диссертаций, 

отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и ссылок (ОПК-22); 

- способностью самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную научную 

компетентность (ОПК-23); 



- способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых методов 

исследования (ОПК-24); 

- готовностью к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 

направлениям (ОПК-27); 

- готовностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, лингводидактики, теории перевода и межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач и обладать способностью их творческого использования и развития в 

ходе решения профессиональных задач (ПК-32); 

- способностью выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности и 

последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-33); 

- владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в 

сфере межкультурной коммуникации (ПК-34); 

- владением методиками экспертной оценки программных продуктов лингвистического 

профиля (ПК-35); 

- способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты 

собственного исследования (ПК-36); 

- владением основами современной информационной и библиографической культуры       

(ПК-37). 

В результате прохождения научно-исследовательской практики студент должен  

знать: 

- принципы организации и проведения научного исследования; 

- правила изучения состояния научной проблемы на данный момент, разделения известного 

и неизученного, правила цитирования; 

- принципы исследования практического материала с получением общетеоретических 

выводов и разработкой возможностей практического применения;    

уметь:  

- организовать и провести самостоятельное авторское научное исследование;  

- обобщать результаты научного познания и использовать их как средство приращения 

нового знания;  

- правильно формулировать цели и задачи исследования, концепцию научного поиска;  

- использовать наиболее эффективные методы и приёмы исследования;  

- выбирать методы статистической обработки, адекватные задачам исследования;  

- использовать концептуальный и методический аппараты смежных наук;  

- получить теоретически и практически значимые результаты.  

владеть:  

- методологией и приемами проведения научных исследований в области переводоведения 

и преподавания перевода.  
 

5.Место преддипломной практики в структуре ОПОП (магистратуры) 
Преддипломная практика включена в Блок 2 «Практика, в том числе НИР» вариативная 

часть ОПОП и проводится в 5 семестре. 
 

6.Объем преддипломной практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

Продолжительность преддипломной практики – 2 недели в 5 семестре. 

 

 

 


