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переводоведение (французский язык) 
 

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-ФЗ; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301; Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020, № 969, Профессиональным стандартом «Специалист 

в области перевода», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 марта 2021 года N 134н и зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 21 апреля 2021 года, регистрационный N 

63195, 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, положением о практической подготовке обучающихся, 

утвержденное приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 

№885/390, и определяет виды, порядок организации и материально-техническое 

обеспечение проведения практик обучающихся, осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования. 

 Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации дисциплин (модулей), практики, иных компонентов 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом, следующим образом:  

 - при реализации дисциплин (модулей), иных компонентов образовательных 

программ (за исключением практики), практическая подготовка организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие студентов выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 - при проведении практики практическая подготовка организуется путем 

непосредственного выполнения студентами определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 



 Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией 

иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом. 

 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 

типа, которые предусматривают передачу учебной информации студентам, необходимой 

для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 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 45.03.02 Лингвистика. 

 Практика входит в Блок 2 ОПОП и включает учебную и производственную 

практики. Цели, задачи, а также требования к организации и проведению практики 

определены  учебным планом, составленным в соответствии с действующим ФГОС ВО.  

 Программа практики по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика определяет 

объем и содержание каждого вида практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

учебным планом НГЛУ и утверждается проректором по образовательной и 

профориентационной деятельности.  

 Сроки проведения практики установлены в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и с учетом требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

 Проведение производственной практики осуществляется на основе договоров 

между Университетом и соответствующими профильными организациями, которые 

определяются выпускающей кафедрой. 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика предусмотрены 

следующие виды практик: 

 - учебная (переводческая); 

 - производственная (научно-исследовательская работа); 

 - производственная (переводческая).  

 

Учебная практика (переводческая) 

 

Цель учебной практики  

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, 

выработка и закрепление навыков грамотного оформления текста перевода с 

использованием всех возможностей компьютерных текстовых редакторов.  

Место практики в структуре ОПОП 
Данный вид практики относится к обязательной части Блока 2 «Практика». 

Трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

Планируемые результаты практики 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

свою роль в команде; 



ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на изучаемом 

иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в официальной и 

неофициальной сферах общения;  

ОПК-4. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в устной 

и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения; 

ПК-1 владеет методикой подготовки к выполнению перевода, в том числе методикой 

предпереводческого анализа, включая анализ исходного текста, коммуникативной 

ситуации создания исходного текста и коммуникативной ситуации осуществления 

перевода; 

ПК-2 способен осуществлять письменный перевод с соблюдением норм и узуса 

переводящего языка; 

ПК-4 владеет информационными технологиями, используемыми на всех этапах 

переводческого процесса. 

Содержание и порядок прохождения практики  
Учебная переводческая практика студентов предполагает закрепление и развитие навыков 

письменного перевода с иностранного языка на русский, использования информационно-

коммуникационных технологий в процессе перевода (электронных словарей, систем 

переводческой памяти и т.п.), совершенствование навыков использования справочной 

литературы и словарей, а также получение предварительных знаний, умений и навыков 

устного абзацно-фразового перевода с иностранного языка на русский и в двустороннем 

режиме (понятие коммуникативной ситуации устного перевода, работа перед публикой, 

работа с микрофоном, навыки восприятия на слух, акустическая подача, чёткость 

формулирования).  

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 в ходе перевода имитированных переговоров, выступлений и 

т.п. Учебная переводческая практика предполагает также выработку и закрепление 

навыков грамотного оформления текста перевода с использованием всех возможностей 

компьютерных текстовых редакторов 

    Учебная переводческая практика проводится в форме коллективного выполнения 

кафедрального переводческого проекта под руководством преподавателя, назначенного 

кафедрой руководителем данного проекта. Основанием проставления зачета по учебной 

(переводческой) практике является выполнение студентом письменных и устных 

переводов в рамках проекта в объеме, соответствующем нормативам для данного этапа 

обучения, с удовлетворительным качеством исполнения и оформления.  

 

Производственная (научно-исследовательская работа) 

 

Цель практики 
Развитие умений анализировать закономерности и особенности переводческой 

деятельности, проводить научное исследование в области переводоведения, обобщать 

полученные данные и оформлять их в виде научного труда. 

Место практики в структуре ОПОП 
Данный вид практики относится к обязательной части Блока 2 «Практика». 

Трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

Планируемые результаты практики 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 



УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

свою роль в команде; 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональных сферах; 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях; 

ОПК-2. Способен использовать в практической деятельности знание теоретических основ 

и методики обучения иностранным языкам и культурам; 

ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на изучаемом 

иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в официальной и 

неофициальной сферах общения;  

ОПК-5. Способен работать с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией для решения профессиональных задач; 

ПК-1 владеет методикой подготовки к выполнению перевода, в том числе методикой 

предпереводческого анализа, включая анализ исходного текста, коммуникативной 

ситуации создания исходного текста и коммуникативной ситуации осуществления 

перевода; 

ПК-2 способен осуществлять письменный перевод с соблюдением норм и узуса 

переводящего языка; 

ПК-4 владеет информационными технологиями, используемыми на всех этапах 

переводческого процесса; 

ПК-5. Способен применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, анализировать результаты переводческой деятельности на основе знания 

лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения. 

Содержание и порядок прохождения практики  
Научно-исследовательская работа проводится в три этапа. Подготовительный этап. 

Ознакомление студентов с содержательными и формальными требованиями к проведению 

научно-исследовательской работы, консультирование с научным руководителем 

выпускной квалификационной работы:  

а) формулирование цели и задач исследования; 

б) составление плана и графика работы над темой исследования.  

Основной этап. Проведение научно-исследовательской работы:  



а) сбор, систематизация и анализ теоретического и практического материала;  

б) оформление результатов проведенного исследования в виде текста; 

в) редакторская, корректорская правка текста работы; 

г) консультирование с научным руководителем (в ходе всего этапа работы над темой 

исследования).  

Завершающий этап. Обсуждение итогов работы над темой научного исследования.  

Научно-исследовательская работа проводится в форме осуществления научного 

исследования с последующим оформлением его результатов в виде выпускной 

квалификационной работы. Практика проводится в форме выполнения студентами 

заданий научного руководителя в рамках работы над темой научного исследования. 

Практика считается пройденной успешно, если студент в установленные учебным планом 

и программой практики сроки представляет научному руководителю результаты 

приведенного исследования в форме, определенной научным руководителем. 

 

Производственная практика (переводческая) 

 

Цель практики 
Развитие навыков письменного и устного перевода путем осуществления 

соответствующих видов перевода в реальных условиях профессиональной деятельности.  

Место практики в структуре ОПОП 
Данный вид практики относится к части Блока 2 «Практика», формируемой 

участниками образовательных отношений. Трудоемкость практики составляет 6 зачетных 

единиц. 

Планируемые результаты практики 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

свою роль в команде; 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

ПК-1 владеет методикой подготовки к выполнению перевода, в том числе методикой 

предпереводческого анализа, включая анализ исходного текста, коммуникативной 

ситуации создания исходного текста и коммуникативной ситуации осуществления 

перевода; 

ПК-2 способен осуществлять письменный перевод с соблюдением норм и узуса 

переводящего языка; 

ПК-3 способен осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа 

с соблюдением норм и узуса переводящего языка и правил презентации устного текста 

перевода; 

ПК-4 владеет информационными технологиями, используемыми на всех этапах 

переводческого процесса. 

Содержание и порядок прохождения практики  
 Ознакомление студентов с организацией работы переводческих отделов и служб 

организаций, учреждений и предприятий разного профиля, с требованиями, 

предъявляемыми к переводчикам в зависимости от характера деятельности конкретной 

организации, 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, 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».  

Производственная практика (переводческая) проводится в форме выполнения 

студентами устного или письменного перевода по заявкам предприятий и организаций. 

Основанием проставления зачета по производственной практике при выполнении 

студентом устного или письменного перевода по заявкам предприятий и организаций 

являются:  

1) оформленное надлежащим образом направление на практику, содержащее 

краткую характеристику производственной деятельности студента, даваемую 

ответственным представителем базы практики, и оценку за практику, выставляемую по 

пятибалльной шкале. В качестве альтернативы характеристике студент может представить  

письмо за подписью руководителя предприятия или соответствующего отдела 

предприятия с указанием:  

• календарных сроков выполнения перевода, 

 • вида перевода (последовательный перевод на семинарах или других подобных 

мероприятиях, перевод на переговорах, сопровождение иностранных специалистов, 

переводческое сопровождение экскурсий, синхронный перевод и т.п.), 

 • объема выполненной студентом работы (в количестве печатных знаков для 

письменного перевода, в часах или днях для устного перевода),  

• оценки качества выполненной работы; 

 2) оформленное надлежащим образом индивидуальное задание по практике;  

3) отчет студента о прохождении практики.  

Вышеперечисленная отчетная документация сдается в комплекте на выпускающую 

кафедру преподавателю, осуществляющему контроль за прохождением практики 

студентами, в недельный срок после окончания практики. На основании этих материалов 

принимается решение о возможности проставления зачета по практике. 

 


