
 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по направлению подготовки 45.04.02 – Лингвистика, магистерская 

программа: Устный перевод 

 
Общие положения 

 

Программа разработана в соответствии с Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 г. № 1383,  и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 декабря 2017 г. № 1225 «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 г. № 1383»; Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ; Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 5 апреля2017 г. № 301; Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 45.04.02 «Лингвистика» (уровень магистратуры), утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2016 № 783; Положением о порядке проведения практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова» (ФГБОУ ВО «НГЛУ»), утвержденного приказом ректора 

НГЛУ от 16.02.2018 г. № 33-ОС/Д, и определяет виды, порядок организации и материально-

техническое обеспечение проведения практик обучающихся, осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования. 

Практика имеет своей целью закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых в работе по 

направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», магистерская программа «Устный перевод 

(уровень магистратуры). Цели, задачи, а также требования к организации и проведению 

практики определены учебным планом, составленным в соответствии с действующими ФГОС 

ВО.  

Программа практики по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», магистерская 

программа «Устный перевод» (уровень магистратуры) определяет объем (трудоемкость 1 

недели практики не может превышать 54 часа) и содержание практики в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и учебным планом НГЛУ и утверждается Первым проректором. 

Сроки проведения практики установлены в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.02 

«Лингвистика», магистерская программа «Устный перевод» (уровень магистратуры). 

Проведение практики осуществляется на основе договоров между Университетом и 

соответствующими профильными организациями, которые определяются выпускающей 

кафедрой.  

 

Производственная практика 

Цели практики 



В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП целью производственной практики является 

получение  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

реализация теоретических и учебно-практических знаний и умений с непосредственной 

апробацией в реальной деятельности, связанной с переводом и переводоведением.     

Задачи практики 

Задачами производственной практики являются:  

 развитие умения готовиться к осуществлению устного перевода на международном 

мероприятии определенной тематики (включая систематизацию терминологии и 

составление глоссариев, ознакомление с тематической областью, сбор информации об 

участниках мероприятия и т.п.); 

 развитие навыков перевода текстовых материалов, подготовленных для 

обеспечения работы международной конференции (программы, презентаций, докладов 

или тезисов докладов участников); 

 развитие умения комплексно анализировать переводческую ситуацию 

международной конференции; 

 развитие навыков самостоятельного поиска и обработки необходимой информации 

и материалов по теме мероприятия с использованием устного перевода; 

 развитие навыков взаимодействия с организатором мероприятия; 

 развитие умения пользоваться информационными технологиями при подготовке к 

переводу и в процессе осуществления перевода, включая умение использовать поисковые 

системы Интернет, средства автоматизации перевода, электронные словари и 

энциклопедии; 

 практическое использование современных методик разработки лингвистического 

обеспечения в автоматизированных системах различного профиля; 

 практическое использование знаний международного этикета и правил поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода. 

Место практики в структуре магистерской программы  
Производственная практика в структуре магистерской программы является частью 

блока 2 «Практики, в т.ч. НИР», в рамках которого осуществляется практическое 

обобщение знаний, умений и навыков, полученных в рамках прочих профессионально-

ориентированных дисциплин учебного плана, и развитие профессиональных 

переводческих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО и ОПОП.  

До начала производственной практики обучающиеся должны иметь представление 

о лингвистическом обеспечении международной конференции, межкультурных аспектах 

делового общения, комбинированных видах устного перевода, уметь выполнять 

смысловой анализ текста в устном переводе, иметь знания теории устного перевода, иметь 

представление о дипломатическом протоколе и этике устного перевода, обладать 

навыками аудио-визуального, синхронного и социального перевода. Данные знания 

обеспечивают успешное прохождение обучающимися производственной практики. В ходе 

производственной практики обучающиеся развивают навыки и умения осуществления 

устной переводческой деятельности в разных коммуникативных ситуациях.  

Результаты прохождения производственной практики анализируются и 

систематизируются обучающимися и используются в их научно-исследовательской 

работе, в частности, при написании магистерской работы.  

Формы проведения практики 

Производственная практика проводится в форме выполнения обучающимися 

заданий, связанных с подготовкой к осуществлению устного перевода, а также с 

непосредственным осуществлением перевода на предприятиях и в организациях, в 

переводческих компаниях, в органах государственного управления (полевая практика). 

Место и время проведения практики 
Обучающиеся проходят производственную практику на предприятиях и в 

организациях различного профиля и организационно-правовых форм собственности.  



В качестве баз проведения практики могут использоваться: 

 «Русская переводческая компания» (г. Москва); 

 переводческая компания «Янус» (г. Москва, Нижний Новгород); 

 переводческая компания «IBTranslating» (г. Москва); 

 переводческая компания «Омника» (г. Москва); 

 переводческая компания «LeadersClub» (г. Нижний Новгород); 

 Департамент международных, внешнеэкономических и межрегиональных 

связей Нижегородской области; 

 ОАО «Горьковский автомобильный завод»; 

 Торгово-промышленная палата Нижегородской области.  

Кроме того, производственная практика может быть организована в организациях и 

на предприятиях в соответствием с их заявками на переводческое обслуживание на основе 

соответствующих договоров между данными организациями и предприятиями и 

университетом.  

Производственная практика организуется в 1, 2 и 4 семестрах.  

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные (универсальные) и 

профессиональные компетенции: 

 владеть культурой мышления, быть способным к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеть культурой устной 

и письменной речи (ОК-7); 

 владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, 

его функциональных разновидностей (ОПК-1); 

 владеть системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в области 

межкультурной коммуникации, знанием основных различий концептуальной и языковой 

картин мира носителей русского и изучаемых языков (ОПК-2); 

 обладать когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и 

порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной 

формах (ОПК-4); 

 владеть особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-5); 

 владеть конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правилами и 

традициями межкультурного и профессионального общения с носителями изучаемого 

языка (ОПК-6); 

 обладать готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

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

 владеть этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме (ОПК-10); 

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

 владеть 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); 

 знать способы достижения эквивалентности в переводе и уметь применять 

адекватные приемы перевода (ПК-17); 

 уметь осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 



эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

(ПК-18); 

 владеть навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 

художественного (ПК-19); 

 уметь осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста 

(ПК-20); 

 владеть системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода (ПК-21); 

 владеть навыками синхронного перевода с иностранного языка на государственный 

язык Российской Федерации и с государственного языка Российской Федерации на 

иностранный язык и знаком с принципами организации синхронного перевода в 

международных организациях и на международных конференциях (ПК-22); 

 владеть этикой устного перевода (ПК-23); 

 владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

(ПК-24); 

 владеть навыками организации педагогической деятельности, управления 

педагогическим коллективом в соответствии с установленными требованиями (ПК-43); 

 владеть методикой оценки и расчета экономической эффективности переводческой 

деятельности на основе анализа социальной и экономической ситуации, в которой 

осуществляется перевод (ПК-44); 

 владеть методикой организации процесса письменного и устного перевода и 

способен к творческой разработке и совершенствованию методических приемов на основе 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности (ПК-45). 

 

Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 24 зачетные единицы, 864 часа (в том 

числе 36 аудиторных часов).  

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике  

1. Информационно-поисковые экспертные системы. 

2. Система обработки лексикографической информации и автоматизированного 

перевода. 

3.Работа с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

4. Электронные словари. 

5. Прочие электронные ресурсы, используемые для решения лингвистических 

задач.  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки магистрантов 

по направлению 45.04.02 Лингвистика (магистерская программа «Устный перевод») 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам ОПОП. Содержание каждой дисциплины изложено в рабочих программах. 

Каждый магистрант имеет доступ к электронно-библиотечной системе. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной учебной 

литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за 

последние пять лет, а также  дополнительной литературой, которая включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 



издания в необходимом и достаточном количестве.  

Для реализации учебного процесса по программе магистратуры имеется 

необходимое материально-техническое обеспечение, которое включает  аудитории, 

оборудованные досками для мела и маркера, полным комплектом мультимедийных 

средств, выдвижным экраном и звуковыми колонками для проведения лекций и 

семинаров. Практические занятия по устному переводу проводятся в специализированных 

аудиториях, оборудованных специальной техникой для полноценной организации 

занятий. Самостоятельная работа магистрантов организована в учебных аудиториях, где в 

их распоряжении имеются индивидуальные места, оборудованные компьютерами и 

достаточным ресурсом учебных, научных и научно-популярных изданий, представленных 

как на твердых носителях, так и в электронном виде, большое количество словарей и 

литература культурологической направленности на различных иностранных языках. 

Имеется большая подборка аудио- и видеоматериалов, телевизоры и видеотехника для 

организации индивидуальных и коллективных просмотров. 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

Аттестация проводится по результатам самостоятельно выполненной практики, а 

также на основании отчета о практике, подготовленного практикантом, и отчета 

руководителя практики с оценкой работы практиканта. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и учитывается при 

подведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации студентов.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

Учебно-методические издания: 

Глазкова М.Ю., Стрельцов А.А. Перевод официально-деловой документации. – 

Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2011. 

Кутателадзе С.С. Russian → EnglishinWriting: Советы эпизодическому переводчику. 

— 7-е изд., испр. и доп. — Новосибирск: Изд-во Ин-та математики, 2007.  

Пестова М.С. Перевод коммерческой документации: Учебное пособие. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2012. 

Погодин Б.П. Конференц-перевод в международных организациях. Рабочие 

форматы и сценарии. Документация. Лексика. С аудиоприложением. – М.: Р. Валент, 

2015. 

Разинкина Н.М., Гуро Н.И. Международные контакты: Учебное пособие по 

английскому языку для переводчиков. – М.: Высш.школа, 2004.  

Сдобников В.В., Селяев А.В., Чекунова С.Н. Практикум по коммерческому 

переводу. Английский язык. — Н.Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2003. 

Семко С.А., Сдобников В.В., Чекунова С.Н. Учебник коммерческого перевода. 

Английский язык. — М.: АСТ; Восток-Запад, 2007. 

Смекаев В.П. Учебник технического перевода (английский язык). – Н. Новгород: 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Вектор ТиС, 2006. 

Кафедральный комплект текстов в жанрах и поджанрах и на темы, характерные для 

устной коммуникации (монологическая ораторская речь, переговоры, беседы, интервью и 

др.). 

 

Информационно-справочные издания: 

Баринов С.М., Борковский А.Б., Владимиров В.А. и др. Большой англо-русский 

политехнический словарь. — М.:  Руссо, 2001. 

Бгашев В.Н., ДолматовскаяЕ.Ю.. Терминология машиностроения. Краткий англо-

русский словарь-справочник /English-RussianMechanicalEngineeringDictionary. — М.: АСТ, 

Астрель, Транзиткнига, 2004. 

Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский 



словарь. — М.:  РУССО, 2004. 

Большой англо-русский политехнический словарь. — М.: РУССО, Лаборатория 

Базовых Знаний, 2005. 

Масловский Е.К. Англо-русский словарь по вычислительным системам и 

информационным технологиям. — М. : РУССО, 2006. 

Пивовар А. Г.. Большой англо-русский финансово-экономический словарь / 

GreatFinancialandEconomicDictionary. — Издание 2-е, испр. —  М.: Экзамен, 2003. 

Современный англо-русский словарь компьютерных технологий / Под редакцией 

Н.А. Голованова. — М.: Новый издательский дом, 2004. 

 

Электронные ресурсы:  

Электронные словари Lingvo x3, Multilex, Polyglossum 

http://lingvopro.abbyyonline.com/ru 

http://www.multitran.ru 

http://www.freelang.com 

Advertising/Marketing Glossary – http://galen.library.ucsf.edu 

Banking Terminology – http://banking.com 

Cambridge Dictionaries Online – http://dictionary.cambridge.org 

Encyclopedia Britannica – http://www.britannica.com 

Everybody’s Legal Glossary – http://www.nolo.com/glossary.cfm 

Glossary of Automotive Terms and Abbreviations – http://www.auto-dictionary.com 

Glossary of Selected Terms Used in the Oil Industry – http://www.alken-murray.com 

Hutchinson Dictionary of Computers, Multimedia and the Internet – 

http://www.tiscali.co.uk 

Hypertext Webster Thesaurus – http://wwwc.gp.cs.cmu.edu:51303 

International Business Glossary and Acronyms – http://www.rmauduit.com 

Media Terms Glossary – http://www.themediateam.com 

On-line Biology Dictionary – http://www.biology-online.org 

PR and Marketing Dictionary – http://www.pydea.com 

 

Материально-техническое обеспечение практики 

Магистранты имеют доступ к глобальным информационным сетям, электронным 

словарям, компьютерным обучающим программам, нацеленным на развитие навыков 

устного перевода. Они полностью обеспечены учебной и научной литературой по 

осваиваемому профилю. Аудиторные занятия в рамках практики проводятся в аудиторных 

помещениях, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, позволяющим 

осуществлять любые виды перевода, включая синхронный перевод.  

Внеаудиторные мероприятия, включенные в программу практики, проводятся на 

производственной базе профильных предприятий (см. п. 3), также располагающих всеми 

необходимыми техническими возможностями.  

 

Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы магистратуры и направлена на 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. 

Научно-исследовательская  практика  способствует закреплению и углублению 

теоретических знаний студентов-магистрантов, полученных ими в процессе обучения,  

приобретению  и  развитию  навыков  самостоятельной  научно-исследовательской  

работы.  Практика  обеспечивает преемственность  и  последовательность  в  изучении  

теоретического  и  практического материала, предусматривает комплексный подход к 

предмету изучения. Прохождение  практики  осуществляется  в  соответствии  с  учебным  

http://lingvopro.abbyyonline.com/ru
http://www.multitran.ru/
http://www.freelang.com/
http://galen.library.ucsf.edu/
http://banking.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.britannica.com/
http://www.nolo.com/glossary.cfm
http://www.auto-dictionary.com/
http://www.alken-murray.com/
http://www.tiscali.co.uk/
http://wwwc.gp.cs.cmu.edu:51303/
http://www.rmauduit.com/
http://www.themediateam.com/
http://www.biology-online.org/
http://www.pydea.com/


планом  и утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о 

практике и его защитой. 

 

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. 

 

Задачи научно-исследовательской практики 

- участие студента в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой;  

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

публикаций в прессе; 

- сбор необходимых материалов для написания магистерских диссертаций. 

 

Место практики в структуре магистерской программы 
Научно-исследовательская практика включена в блоке 2 «Практики, в т.ч. НИР» 

ОПОП и основывается на профессиональных компетенциях, сформированных при 

изучении дисциплин «Теория устного перевода», «Межкультурные аспекты делового 

общения», «Смысловой анализ текста в устном переводе», «Лингвистическое обеспечение 

международной конференции», «Синхронный перевод», «Социальный перевод», «Общее 

языкознание и история лингвистических учений», «Информационное обеспечение 

проектной деятельности магистра», «Перевод с листа», «Последовательный перевод», 

«Абзацно-фразовый перевод», «Комбинированные виды устного перевода» и др. 

Значимыми для выполнения программы научно-исследовательской практики станут 

умения и навыки, полученные в ходе магистерской производственной практики.  

Научно-исследовательская практика является самостоятельным модулем. 

 

Формы проведения практики 
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. 

 

Место и время проведения практики 
Практика проводится в 2, 3 и 4 семестрах. Научно-исследовательская практика 

осуществляется на профилирующей выпускающей кафедре. В процессе практики 

магистранты участвуют в исследовательских программах кафедр. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 владение культурой мышления,  способность к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владение культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

 умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения  культурного уровня, профессиональной 

компетенции (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); 

 стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);  

 способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных 

языках (ОПК-8); 

 владение современным научным понятийным аппаратом, способностью к 

системному представлению динамики развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности (ОПК-12); 

 способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13); 

 владение знанием методологических принципов и методических приемов научной 

деятельности (ОПК-14); 

 способность структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и развивать эти знания в 

ходе решения профессиональных задач (ОПК-15); 

 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-16); 

 владение современной информационной и библиографической культурой (ОПК-

17); 

 способность изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые 

явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного социума (ОПК-18); 

 способность анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ОПК-19); 

 готовность применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных (ОПК-20); 

 способность адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы (ОПК-21); 

 владение приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и 

ссылок (ОПК-22); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную 

научную компетентность (ОПК-23); 

 способность к самостоятельному освоению инновационных областей и новых 

методов исследования (ОПК-24); 

 способность использовать в познавательной и исследовательской деятельности 

знание теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач 

(ОПК-25); 

 способность самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую значимость (ОПК-26); 

 готовность к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 

направлениям (ОПК-27); 

 способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся 



своей профессиональной деятельности, обладает системой навыков экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и 

переговоров с потенциальным работодателем) (ОПК-28); 

 владение глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной 

этики, способностью хранить конфиденциальную информацию (ОПК-29); 

 владение навыками управления профессиональным коллективом лингвистов и 

способами организации его работы в целях достижения максимально эффективных 

результатов (ОПК-30); 

 владение навыками организации НИР и управления научно-исследовательским 

коллективом (ОПК-31); 

 владение системными знаниями в области психологии коллектива и навыками 

менеджмента организации (ОПК-32) 

 готовность 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); 

 способность выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности 

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

 владение современными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации (ПК-34); 

 владение методиками экспертной оценки программных продуктов 

лингвистического профиля (ПК-35); 

 способность оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования (ПК-36); 

 владение основами современной информационной и библиографической культуры 

(ПК-37); 

- владение навыками организации конференций, симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков (ПК-46); 

- владение навыками организации исследовательских и проектных работ (ПК-47). 

 

В результате прохождения научно-исследовательской практики студент должен  

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 

лингвистики и переводоведения.  

 

 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 24 зачетные единицы, 864 часа (в том 

числе 36 аудиторных часов).  

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  языкового 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. 

 

Форма итогового контроля 

Оценка  результатов  работы  студента  при  прохождении  практики  имеет  вид 

дифференцированного  зачета.  Оценка  по  практике  заносится  в  экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

 

Преддипломная практика 

Цели практики 

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП целью преддипломной практики является 

выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).     

 

Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются:  

• обобщение, систематизация и закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных студентом по итогам освоения теоретических и практических дисциплин 

учебного плана;  

• сбор, систематизация и анализ материала, необходимого для написания 

выпускной квалификационной работы;  

• выполнение индивидуального задания, связанного с темой выпускной 

квалификационной работы.  

 

Место практики в структуре магистерской программы  
Производственная практика в структуре магистерской программы является частью 

раздела М.2 «Практики, в т.ч. НИР».  

Преддипломная практика основывается на знаниях, умениях и навыках, 

полученных обучающимися в ходе освоения всей совокупности теоретических и 

практических дисциплин учебного плана.  

 

Формы проведения практики 

Способы организации преддипломной практики: выездные и стационарные.  



Форма проведения практики: непрерывная. 

 

Место и время проведения практики 
Обучающиеся могут проходить преддипломную практику на выпускающей 

кафедре, а также на предприятиях и в организациях различного профиля и 

организационно-правовых форм собственности.  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

Продолжительность преддипломной практики составляет 2 недели в 4-м семестре. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие 

компетенции: 

 владение культурой мышления,  способность к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владение культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

 умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения  культурного уровня, профессиональной 

компетенции (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); 

 стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);  

 способностью представлять специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в русском жестовом и изучаемых иностранных 

языках (ОПК-8); 

 владение современным научным понятийным аппаратом, способностью к 

системному представлению динамики развития избранной области научной и 

профессиональной деятельности (ОПК-12); 

 способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-13); 

 владение знанием методологических принципов и методических приемов научной 

деятельности (ОПК-14); 

 способность структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и уметь творчески использовать и развивать эти знания в 

ходе решения профессиональных задач (ОПК-15); 

 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин (модулей) и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-16); 

 владение современной информационной и библиографической культурой (ОПК-

17); 

 способность изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые 

явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного социума (ОПК-18); 

 способность анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и 



подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ОПК-19); 

 готовность применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных (ОПК-20); 

 способность адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции за пределами узко 

профессиональной сферы (ОПК-21); 

 владение приемами составления и оформления научной документации 

(диссертаций, отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и 

ссылок (ОПК-22); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять собственную 

научную компетентность (ОПК-23); 

 способность к самостоятельному освоению инновационных областей и новых 

методов исследования (ОПК-24); 

 способность использовать в познавательной и исследовательской деятельности 

знание теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач 

(ОПК-25); 

 способность самостоятельно разрабатывать актуальную проблематику, имеющую 

теоретическую и практическую значимость (ОПК-26); 

 готовность к обучению в аспирантуре по избранному и смежным научным 

направлениям (ОПК-27); 

 способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся 

своей профессиональной деятельности, обладает системой навыков экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и 

переговоров с потенциальным работодателем) (ОПК-28); 

 владение глубокими знаниями в области профессиональной и корпоративной 

этики, способностью хранить конфиденциальную информацию (ОПК-29); 

 владение навыками управления профессиональным коллективом лингвистов и 

способами организации его работы в целях достижения максимально эффективных 

результатов (ОПК-30); 

 владение навыками организации НИР и управления научно-исследовательским 

коллективом (ОПК-31); 

 владение системными знаниями в области психологии коллектива и навыками 

менеджмента организации (ОПК-32) 

 готовность 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); 

 способность выдвигать научные гипотезы в сфере профессиональной деятельности 

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

 владение современными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций и 

диссонансов в сфере межкультурной коммуникации (ПК-34); 

 владение методиками экспертной оценки программных продуктов 

лингвистического профиля (ПК-35); 

 способность оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования (ПК-36); 

 владение основами современной информационной и библиографической культуры 

(ПК-37); 

- владение навыками организации конференций, симпозиумов, семинаров с 



использованием нескольких рабочих языков (ПК-46); 

- владение навыками организации исследовательских и проектных работ (ПК-47). 

 

Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 24 зачетные единицы, 864 часа (в том 

числе 36 аудиторных часов).  

 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике  

1. Информационно-поисковые экспертные системы. 

2. Система обработки лексикографической информации и автоматизированного 

перевода. 

3.Работа с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

4. Электронные словари. 

5. Прочие электронные ресурсы, используемые для решения лингвистических 

задач.  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки магистрантов 

по направлению 45.04.02 Лингвистика (магистерская программа «Устный перевод») 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам ОПОП. Содержание каждой дисциплины изложено в рабочих программах. 

Каждый магистрант имеет доступ к электронно-библиотечной системе. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной учебной 

литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, изданными за 

последние пять лет, а также  дополнительной литературой, которая включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в необходимом и достаточном количестве.  

Для реализации учебного процесса по программе магистратуры имеется 

необходимое материально-техническое обеспечение, которое включает  аудитории, 

оборудованные досками для мела и маркера, полным комплектом мультимедийных 

средств, выдвижным экраном и звуковыми колонками для проведения лекций и 

семинаров. Практические занятия по устному переводу проводятся в специализированных 

аудиториях, оборудованных специальной техникой для полноценной организации 

занятий. Самостоятельная работа магистрантов организована в учебных аудиториях, где в 

их распоряжении имеются индивидуальные места, оборудованные компьютерами и 

достаточным ресурсом учебных, научных и научно-популярных изданий, представленных 

как на твердых носителях, так и в электронном виде, большое количество словарей и 

литература культурологической направленности на различных иностранных языках. 

Имеется большая подборка аудио- и видеоматериалов, телевизоры и видеотехника для 

организации индивидуальных и коллективных просмотров. 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

Формирование фонда оценочных средств в целях проведения промежуточной 

аттестации обучающихся не предусмотрено.  

Промежуточная аттестация проводится в форме публичного выступления студента 

с докладом по теме индивидуального научного исследования на ежегодной апрельской 

студенческой научной конференции.  

Выступление на конференции имеет статус предзащиты выпускной 

квалификационной работы.  

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

а) основная литература: 

Алимов В.В., Артемьева Ю.В. Общественно-политический перевод: Практический 

курс: Учебное пособие. Изд. 3-е. — М.: ЛИБРОКОМ, 2009.  

Бреус Е.В. Введение в теорию и практику письменного англо-русского перевода 

(на материале публицистических текстов): Учеб. пособие. — М.: МГЛУ, 2013.  

Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на русский: Учеб. 

пособие. — М.: УРАО, 2011.  

Бузаджи Д.М., Ланчиков В.К. Текст. Анализ. Перевод: Практикум по письменному 

переводу с английского языка на русский. — М.: Р. Валент, 2012.  

Глазкова М.Ю. Перевод официально-деловой документации с английского на 

русский, с русского на английский: Учеб. пособие / М. Ю. Глазкова, А. А. Стрельцов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Ростов н/Д.: Феникс; ИЦ «МарТ», 2011.  

Петрова О. В. Перевод с русского языка на английский: Учеб. пособие. — Н. 

Новгород: НГЛУ, 2010.  

Петрова О.В. Введение в теорию и практику перевода (на материале английского 

языка): Учеб. пособие. — М.: ВКН, 2016.  

Сдобников В.В. и др. Начальный курс коммерческого перевода: Английский язык: 

Учеб. пособие. — М.: ВКН, 2016.  

Сдобников В.В. Тридцать уроков устного перевода с английского языка на русский 

и с русского языка на английский: Английский язык: Учеб. пособие для студентов. — Н. 

Новгород: НГЛУ, 2010.  

Сдобников В.В., Калинин К.Е. 30 уроков устного перевода: Учебник. ― М.: 

Восточная книга, 2010. 

Сдобников В.В., Петрова О.В. Теория перевода: Учебник для студентов 

лингвистических вузов и факультетов иностранных языков. — М.: АСТ; Восток-Запад, 

2005.  

Сдобников В.В., Селяев А.В., Чекунова С.Н. Практикум по коммерческому 

переводу. Английский язык. — Н. Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2003. 

Семко С.А. Лекции по теории перевода: Учеб. пособие. — Н. Новгород: НГЛУ, 

2005.  

Семко С.А., Сдобников В.В., Чекунова С.Н. Учебник коммерческого перевода. 

Английский язык. — М.: АСТ; Восток-Запад, 2007. 

Смекаев В.П. Современный технический перевод (английский язык): Учеб. 

пособие. — М.: Р. Валент, 2014.  

Смекаев В.П. Учебник технического перевода (английский язык). — Н. Новгород: 

Вектор ТиС, 2006.  

Чужакин А.П. Последовательный перевод: практика + теория. Синхрон: Учебник 

для V курса переводческих факультетов. — М.: Р. Валент, 2005.  

Чужакин А.П. Устный перевод XXI: теория + практика, переводческая скоропись: 

Учебник для студентов переводческих факультетов. — М.: МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2001.  

 

б) дополнительная литература: 

Алексеева И.С. Введение в переводоведение: Учеб. пособие для студ. филол. и 

лингв. факультетов вузов. — СПб.; М.: Филологический ф-т СПбГУ; Академия, 2004.  

Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский: 

Учебное пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: УРАО, 2000.  

Виноградов В.С. Перевод: Общие и лексические вопросы: Учеб. пособие. — 3-е 

изд. — М.: КДУ, 2006.  

Виссон Л. Практикум по синхронному переводу с русского языка на английский (с 

аудиоприложением) 3-е издание / Л. Виссон. — М.: Р. Валент, 2002.  

Виссон Л. Синхронный перевод с русского на английский / Л. Виссон. — М.: Р. 



Валент, 1999.  

Гарбовский Н.К. Теория перевода: Учебник. — М.: МГУ, 2004.  

Ермолович Д.И. Методические и указания и ключи к учебнику «Русско-английский 

перевод»: Учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов вузов. — М.: 

Аудитория, 2014.  

Ермолович Д.И. Русско-английский перевод: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по образовательной программе «Перевод и переводоведение» направлений 

«Лингвистика», «Лингвистика и межкультурная коммуникация». — М.: Аудитория, 2014.  

Зубанова И.В. Скоропись в последовательном переводе. — М.: Р. Валент, 2013.  

Израилевич Е.Е. Учебник коммерческой корреспонденции и документации на 

английском языке. — 3-е изд. — М.: Междунар. отношения, 1970.  

Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика. Английский язык. — М.: Р. 

Валент, 2006.  

Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: Учеб. пособие. — М.: ЭТС, 2004.  

Кузьмина Г.В. Хромов С.С. Практический курс перевода по английскому языку: 

Учеб. пособие. — М.: Университетская книга, 2011.  

Кутателадзе С.С. Russian → EnglishinWriting: Советы эпизодическому переводчику. 

— 7-е изд., испр. и доп. — Новосибирск: Изд-во Ин-та математики, 2007. 

Миньяр-Белоручев Р.К. Общая теория перевода и устный перевод. — М., 1980.  

Миньяр-Белоручев Р.К. Последовательный перевод: Теория и методы обучения. — 

М., 1969.  

Мухортов Д.С. Практика перевода: английский-русский: Учеб. пособие по теории и 

практике перевода. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: ЛИБРОКОМ, 2012.  

Сдобников В.В. Двадцать уроков устного перевода: Учеб. пособие. — Н. Новгород: 

НГЛУ, 2003.  

Сдобников В.В., Селяев А.В. Практикум по техническому переводу английского 

языка. Часть 1. Машиностроение, автомобилестроение и металлообработка. — Н. 

Новгород: НГЛУ, 2000.  

Слепович В.С. Настольная книга переводчика с русского языка на английский — 

Russian-EnglishTranslationHandbook. — 2-е изд. — Мн.: ТетраСистемс, 2006.  

Стройков С.А. BroadenYourHorizons: Учеб. пособие по переводу общественно-

публицистических текстов с английского языка на русский. — Самара: Офорт, 2011.  

 

в) Информационно-справочные издания: 

Баринов С.М., Борковский А.Б., Владимиров В.А. и др. Большой англо-русский 

политехнический словарь. — М.: Руссо, 2001. 

Бгашев В.Н., ДолматовскаяЕ.Ю.. Терминология машиностроения. Краткий англо-

русский словарь-справочник / English-RussianMechanicalEngineeringDictionary. — М.: 

АСТ, Астрель, Транзиткнига, 2004. 

Болотина А. Ю., Якушева Е. О. Англо-русский и русско-английский медицинский 

словарь. — М.: РУССО, 2004. 

Большой англо-русский политехнический словарь. — М.: РУССО, Лаборатория 

Базовых Знаний, 2005. 

Масловский Е.К. Англо-русский словарь по вычислительным системам и 

информационным технологиям. — М. : РУССО, 2006. 

Пивовар А. Г. Большой англо-русский финансово-экономический словарь / 

GreatFinancialandEconomicDictionary. — Издание 2-е, испр. — М.: Экзамен, 2003. 

Современный англо-русский словарь компьютерных технологий / Под редакцией 

Н.А. Голованова. — М.: Новый издательский дом, 2004. 

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

ABC of Accounting – http://www.accountz.co 

http://www.accountz.co/


Accounting Dictionary – http://www.accounting.smartpros.com 

Advertising/Marketing Glossary – http://galen.library.ucsf.edu 

Banking Glossary – http://www.cba/ca 

Banking Terminology – http://www.banking.com 

Biz Ed’s Virtual Glossary – http://www.bized.ac.uk 

Cambridge Dictionaries Online – http://dictionary.cambridge.org 

Credit Terms – http://www.mindspring.com 

Encyclopedia Britannica – http://www.britannica.com 

European Commission: Justice and Home Affairs Glossary – http://www.ec.europe.eu 

Everybody’s Legal Glossary – http://www.nolo.com/glossary.cfm 

Federal Reserve Glossaries of Banking and Monetary Policy – 

http://www.chicagofed.org 

Financial Terms – http://www.gomfi.com 

Glossary of Automotive Terms and Abbreviations – http://www.auto-dictionary.com 

Glossary of Business Terms from the Washington Post – 

http://www.washingtonpost.com 

Glossary of Insurance and Financial Terms – http://www.beaton-insurance.com 

Glossary of Mathematics – http://www.cut-the-knot.org 

Glossary of Selected Terms Used in the Oil Industry – http://www.alken-

murray.comGlossary of Selected Terms Used in the Oil Industry – http://www.alken-

murray.comhttp://lingvopro.abbyyonline.com/ru 

http://www.freelang.com 

http://www.multitran.ru 

Hutchinson Dictionary of Computers, Multimedia and the Internet – 

http://www.tiscali.co.uk 

Hypertext Webster Thesaurus – http://wwwc.gp.cs.cmu.edu:51303 

International Business Glossary and Acronyms – http://www.rmauduit.com 

Media Terms Glossary – http://www.themediateam.com 

On-line Biology Dictionary – http://www.biology-online.org 

PR and Marketing Dictionary – http://www.pydea.com 

Онлайновый словарь AbbyyLingvo 

Словари и энциклопедии на Академике – http://dic.academic.ru 

Яндекс-словари – http://slovari.yandex.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение практики 

Преддипломная практика полностью обеспечена учебниками и учебными 

пособиями. Библиотечные фонды НГЛУ укомплектованы основной и дополнительной 

научной, учебной, учебно-методической литературой в печатных и электронных версиях 

на русском и иностранных языках, изданной за последние 5 лет, из расчета не менее 25 

экземпляров на каждых 100 обучающихся. Общее количество экземпляров учебно-

методической литературы в библиотеке НГЛУ составляет более чем 450 тыс. единиц 

хранения. 

В образовательном процессе используются информационные ресурсы и базы 

данных, электронные мультимедийные комплексы, активные и практико-

ориентированные методы и технологии обучения. Библиотека университета работает в 

сетевой автоматизированной информационно-библиотечной системе «МАРК-SQL»; все 

отделы библиотеки объединены в локальную библиотечную сеть; автоматизированы 

технологические процессы, связанные с комплектованием, учетом, научной и технической 

обработкой документов, информационным и библиотечным обслуживанием читателей. 

Все фонды библиотеки отражены в Электронном каталоге (ЭК). Доступ к базе данных 

книг и статей возможен не только из локальной сети библиотеки, но и с любого другого  
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