Выдержка из ОПОП,
утвержденной врио ректора 20 июня 2019 г.

Аннотация программы практик обучающихся по направлению
подготовки 45.03.02 – Лингвистика (уровень бакалавриата),
направленность (профиль): Перевод и переводоведение (немецкий язык)
1. 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 45.03.02
«Лингвистика» (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Минобрнауки России от
7.08.2014 № 940; 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»), утвержденным приказом ректора НГЛУ от
16.02.2018 г. № 33-ОС/Д, и определяет виды, порядок организации и материальнотехническое 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 45.03.02 «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение»
(уровень бакалавриата). 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 45.03.02 «Лингвистика», профиль
«Перевод и переводоведение» (уровень бакалавриата) определяет объем 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 45.03.02 «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение» (уровень
бакалавриата).
Проведение практики осуществляется на основе договоров между Университетом и
соответствующими профильными организациями, которые определяются выпускающей
кафедрой.
ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (уровень
бакалавриата) предусмотрены следующие виды практик:

- учебная практика;
- производственная практика, в том числе преддипломная
2. Содержание учебной практики
2.1. Цель учебной практики
Целью учебной практики является 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, а также освоение практических начал деятельности
устного переводчика.
2.2. Задачи учебной практики
– ознакомление студентов со спецификой письменного перевода с иностранного
языка на русский и с русского на иностранный научно-технических текстов средней
сложности с опорой на теоретические и практические навыки и умения, приобретённые
студентами в ходе изучения теории перевода и освоения практических курсов по переводу
1-го иностранного языка;
– развитие и закрепление профессиональных навыков перевода, обогащение
словарного запаса;
– приобретение и развитие специальных профессиональных навыков в объёме,
необходимом для того, чтобы переводить письменно с иностранного языка на русский
технические тексты и материалы из технических изданий, а также с иностранного языка
на русский и с русского на иностранный материалы научно-технического и научнопублицистического характера;
– введение студентов в коммуникативную ситуацию устного перевода
(конференция, двусторонние переговоры), работа над параллельными текстами
соответствующих дискурсов, над типичной тематической лексикой двух языков, над
правилами соблюдения норм подачи материала в режиме устного перевода (грамотность
формулировок, отсутствие пауз, соблюдение темпа, акустических норм подачи и т.п.).
2.3. Способпроведения, форма и тип учебной практики
Способ проведения учебной практики: стационарная, т.е. практика проводится в
структурных подразделениях НГЛУ или в профильных организациях, расположенных в
Нижнем Новгороде.
Форма учебной практики: дискретно - путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида практики;
Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков.
Учебная практика проводится в самостоятельно выбранной студентами
организации, либо организации, предоставляемой студенту от университета, по его
собственному желанию, оформленному в виде заявления, из имеющихся баз практики.
2.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной
практики
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции:

– способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных,
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
– владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой
устной и письменной речи (ОК-7);
– способностью 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-8);
– готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11);
– способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии
(ОК-12);
– способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1);
– способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,
понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
– владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей (ОПК-3);
– владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
– владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания – композиционными
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами,
предложениями (ОПК-6);
– способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);
– владением особенностями официального, нейтрального и неофициального
регистров общения (ОПК-8);
– способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной
коммуникации (ОПК-10);
– владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки
и управления информацией (ОПК-11);
–
способностью
работать
с
различными
носителями
информации,
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК12);
– способностью работать с электронными словарями и другими электронными
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13);
– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнолингвистических технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-20);
– владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей
точному восприятию исходного высказывания (ПК-7);
– владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);

– владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и
способность применять основные приемы перевода (ПК-9);
– способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и
стилистических норм (ПК-10);
– способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе
(ПК-11);
– способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с
листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических,
синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик
исходного текста (ПК-12);
– владение основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении
устного последовательного перевода (ПК-13);
– владение этикой устного перевода (ПК-14);
– владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в
различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы,
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)
(ПК-15);
- владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся
условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16);
- способность моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
- владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного
общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров,
обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18)
2.5. Место учебной практики в структуре ОПОП
Учебная практика относится к Блоку 2 «Практики» учебного плана по
направлению 45.03.02 «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение» (уровень
бакалавриата).
Учебная практика основывается на освоении дисциплин «Общая теория перевода»,
«Практический курс письменного перевода», «Современные системы автоматизации
перевода», в ходе которых обучающие приобретают теоретические и практические
навыки и умения перевода.
К началу учебной практики обучающиеся приобретают технологические навыки
перевода, овладевают базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для
успешного выполнения письменного и устного перевода.
Прохождение учебной практики является необходимой составляющей при
последующем освоении таких учебных дисциплин как «Специальный перевод»,
«Профессионально-ориентированный перевод», «Устный технический перевод», «Устный
экономический перевод», «Устный юридический перевод», «Устный перевод».
2.6. Объем учебной практики и ее продолжительность
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов;
Продолжительность учебной практики составляет 2 недели в 7-м семестре.
2.7. Содержание и порядок прохождения учебной 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.
2.8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Оценивание результатов практики производится в следующей форме и с использованием
следующих способов и средств:
В форме аудиторных занятий с группой и консультаций в ходе аудиторных занятий
Выделяются следующие элементы: описание характера и хода работы,
коммуникативной ситуации, предъявление устного и письменного перевода,
выполненного индивидуально или в рамках коллективного переводческого проекта,
анализ перевода, аргументация и вопросно-ответная форма.
 Описание студентами проведенной работы. Описание коммуникативной
ситуации, специфики текста и предметной области. Описание поиска решений и т.п.
Устные сообщения по особенностям специальных областей знания и соответствующим
проблемам передачи терминологии с одного языка на другой. Объяснение того, как
производилось согласование текста перевода между различными переводчиками и как
производилась унификация терминологии и стиля (если последнее было нужно).
 Вопросы студентов. Умение задать осмысленный конкретный вопрос и описание
собственных попыток найти решение свидетельствует о степени развития переводческих
компетенций.
 Предъявление готового текста устного перевода непосредственно в ходе занятия
или письменного перевода, принятого индивидуально или студенческим переводческим
коллективом в качестве окончательного. Предъявление готового перевода сопровождается
также комментариями студентов о проблемах перевода, изменениях или правке, которым
подвергся текст при подготовке окончательной версии, причинах этих изменений и т.п.
 Совместный анализ предъявленного перевода.
 Аргументация принятых переводчиком решений. Грамотная аргументация
свидетельствует об определенном уровне развития компетенций.
 Ответы на вопросы преподавателя. Типичные вопросы: В чем заключается
специфика данного текста и его сложность для перевода? Почему было принято то или
иное решение? Какие возникали проблемы с терминологией? Как они решались?
Производилась ли и, если да, то каким образом унификация терминологии в рамках
перевода? Каким образом решаются проблемы, связанные с лакунарностью? Каким
образом производился поиск информации для решения проблемы? Как можно ли
переформулировать данный сегмент текста перевода? Как вы можете охарактеризовать
деятельность друг друга в рамках работы над проектом? Какие недостатки были выявлены
в ходе работы в плане организации вашей коллективной деятельности? В соответствии с
поставленными целями и задачами, основной упор в ходе учебной практики делается на
отношение к работе, умение наладить работу в коллективе, координацию действий в
рамках проекта, добросовестное выполнение работы и добросовестное стремление к
осмысленному применению и развитию имеющихся знаний и умений, к стремлению
обеспечить контакт с аудиторией в ходе устного перевода на основе понимания ситуации

действительности, точного восприятия исходного текста согласно этой ситуации и
грамотной содержательной, формально-языковой и акустической подачи перевода.
3. Содержание производственной практики
3.1. Цель производственной практики
Целью производственной практики является развитие навыков письменного и
устного перевода путем осуществления соответствующих видов перевода в реальных
условиях профессиональной деятельности.
3.2. Задачи производственной практики
– 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;
– развитие навыков и умений письменного перевода с иностранного языка на
русский и с русского языка на иностранный;
– совершенствование навыков редактирования текстов переводов;
– развитие навыков и умений устного последовательного двустороннего перевода
переговоров и телефонных разговоров;
– развитие навыков и умений устного последовательного двустороннего перевода в
ситуациях сопровождения, шеф-монтажа, экскурсий и т.п.;
– совершенствование навыков использования в процессе перевода современных
средств автоматизации переводческого процесса и информационно-коммуникационных
технологий, включая системы переводческой памяти типа «Традос».
3.3. Способ проведения, формы и тип производственной практики
Способпроведения производственной практики: стационарная. Обучающиеся
могут быть направлены в профильные организации, расположенные в Нижнем Новгороде,
включая НГЛУ.
Форма производственной практики: дискретно – путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
данноговидапрактики предусмотренной ОПОП ВО.
Тип производственной практики: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
В качестве базы проведения производственной практики по устному или
письменному переводу могут выступать организации и предприятия любой формы
собственности, в том числе администрации различного уровня, кредитно-финансовые
учреждения, учреждения системы образования, предприятия в сфере производства и
обслуживания и др.
Сроки проведения производственной переводческой практики определяются
условиями договоров, заключенных между НГЛУ и сторонними организациями,
являющимися базами проведения практик.
3.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
производственной практики
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
приобрести следующие компетенции:
– способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных,
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);

– владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
– готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе
принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести
ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4);
– владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной
и письменной речи (ОК-7);
– 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-8);
– способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей
страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует
готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии (ОК-10);
– готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11);
– способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии
(ОК-12);
– владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей (ОПК-3);
– владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
– владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказываниякомпозиционными
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами,
предложениями (ОПК-6);
– способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);
– владение особенностями официального, нейтрального и неофициального
регистров общения (ОПК-8);
– способность использовать этикетные формулы в устной и письменной
коммуникации (ОПК-10);
– владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и
управления информацией (ОПК-11);
- способность работать с различными носителями информации, распределенными
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12);
– способность работать с электронными словарями и другими электронными
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13);
– способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся
своей профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной
компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и
переговоров с потенциальным работодателем) (ОПК-18);
– владение навыками организации групповой и коллективной деятельности для
достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19);
– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-20);
– владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей
точному восприятию исходного высказывания (ПК-7);
– владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);
– владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и
способность применять основные приемы перевода (ПК-9);
– способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и
стилистических норм (ПК-10);
– способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе
(ПК-11);
– способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с
листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических,
синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик
исходного текста (ПК-12);
– владение основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении
устного последовательного перевода (ПК-13);
– владение этикой устного перевода (ПК-14);
– владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в
различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы,
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)
(ПК-15);
- владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся
условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16);
- способность моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
- владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного
общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров,
обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18)
3.5. Место производственной практики в структуре ОПОП
Производственная практика относится к Блоку 2 «Практики» учебного плана по
направлению 45.03.02 «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение» (уровень
бакалавриата).
Производственная практика основывается на освоении дисциплин «Общая теория
перевода», «Современные системы автоматизации перевода», «Практический курс
письменного перевода», «Устный перевод»/ «Устный двусторонний перевод»
3.6. Объем производственной практики и ее продолжительность
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы,
108 часов. Продолжительность производственной практики составляет 2 недели в 7-м
семестре.
3.7. Содержание и порядок прохождения производственной практики
Производственная переводческая практика студентов предполагает развитие
навыков письменного и устного перевода путем осуществления соответствующих видов
перевода в реальных условиях профессиональной деятельности.
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».
3.8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Оценивание результатов производственной практики производится в следующей
форме и с использованием следующих способов и средств:
Ознакомление с оценкой за практику и характеристикой студента от лица,
отвечающего за практику от базы практики (предприятия или организации). Оценка и
характеристика представлены в направлениях на практику и заверены подписью
руководителя практики от организации (предприятия).
В форме консультаций с руководителем практики от НГЛУ. Выделяются
следующие элементы: описание работы, аргументация и вопросно-ответная форма.
 Описание студентом проведенной работы. Описание поиска решений и т.п.
Устные отчёты по особенностям специальных областей знания и соответствующим
проблемам передачи терминологии с одного языка на другой.
 Вопросы студента. Особое значение имеют вопросы студента по выполненной
работе. Умение задать осмысленный конкретный вопрос и описание собственных попыток
найти решение свидетельствует о степени развития переводческих компетенций.
 Аргументация принятых переводчиком решений. Грамотная аргументация
свидетельствует об определенном уровне развития компетенций.
 Ответы на вопросы преподавателя. Возможные вопросы: В чем заключается
специфика данного вида работы, какие возникают проблемы, каковы пути решения?
Какие возникали проблемы с терминологией? Как они решались? Каким образом
решаются проблемы, связанные с лакунарностью? Каким образом производился поиск
информации для решения проблемы? Какие типичные ошибки и недочёты в работе
переводчиков выявлялись наиболее часто?
В соответствии с поставленными целями и задачами, при подведении итогов
производственной практики учитывается прежде всего оценка руководителя практики от
организации, характеристика студента, выданная руководителем практики от
организации, а также отношение студента к работе, добросовестное выполнение работы и
добросовестное стремление к применению и развитию имеющихся знаний и умений.
4. Содержание преддипломной практики
4.1. Цель преддипломной практики

Целью
преддипломной
квалификационной работы.

практики

является

выполнение

выпускной

4.2. Задачи преддипломной 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 (перевода и его анализа), связанного с
темой выпускной квалификационной работы.
4.3. Способ и формы проведения преддипломной практики
Способ проведения преддипломной практики: стационарная. Форма проведения
практики: дискретно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного
периода учебного времени для проведения данного типа практики предусмотренной
ОПОП ВО.
4.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
преддипломной практики
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен
приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции:
- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
- готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за
поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4);
- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства
по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5);
- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной
речи (ОК-7);
- 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-8);
- способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных
ситуациях (ОК-9);
- способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны;
готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма,
свободы и демократии (ОК-10);
- готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11);
- способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии,
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12).
- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1);
- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,
его
функциональных разновидностей (ОПК-3);
- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в
инокультурномсоциуме;готовностью использовать модели социальных ситуаций,
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
- владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
- владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами,
предложениями
(ОПК-6);
- способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);
- владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ОПК-8);
- готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
- способность использовать этикетные формулы в устной и письменной
коммуникации (ОПК-10);
- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и
управления информацией (ОПК-11);
- способность работать с различными носителями информации, распределенными
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12);
- способность работать с электронными словарями и другими электронными
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13);
- владение основами современной информационной и библиографической культуры
(ОПК-14);
- способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их
защиту (ОПК-15);
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования (ОПК-16);
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области,
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17);
- способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей
профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции

(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с
потенциальным работодателем) (ОПК-18);
- владение навыками организации групповой и коллективной деятельности для
достижения
общих
целей
трудового
коллектива
(ОПК-19).
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнолингвистических технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности (ОПК-20).
- владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному
восприятию исходного высказывания (ПК-7);
- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);
- владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и
способностью применять основные приемы перевода (ПК-9);
- способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм
(ПК-10);
- способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК11);
- владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в
различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы,
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)
(ПК-15);
- владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся
условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16);
- способность моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
- владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного
общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров,
обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18);
- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23);
- способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их
защиту (ПК-24);
- владение основами современных методов научного исследования, информационной
и библиографической культурой (ПК-25).
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования (ПК-26);
- способность оценить качество исследования в данной предметной области,
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить
результаты собственного исследования (ПК-27).
4.5. Место преддипломной практики в структуре ОПОП
Преддипломная практика относится к Блоку 2 «Практики» учебного плана по
направлению 45.03.02 «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение» (уровень
бакалавриата).
Преддипломная практика основывается на знаниях, умениях и навыках,
полученных обучающимися в ходе освоения всей совокупности теоретических и
практических дисциплин учебного плана.

4.6. Объем преддипломной практики и ее продолжительность
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы, 108
часов. Продолжительность преддипломной практики составляет 2 недели в 8-м семестре.
4.7. Содержание и порядок прохождения преддипломной практики
Преддипломная практика проводится в три этапа.
Подготовительный этап. Ознакомление студентов с содержательными и
формальными требованиями к написанию выпускной квалификационной работы,
консультирование с научным руководителем выпускной квалификационной работы:
а) формулирование цели и задач исследования;
б) обсуждение этапов подготовки выпускной квалификационной работы;
в) составление плана и графика работы над темой исследования.
Основной этап. Написание выпускной квалификационной работы:
а) сбор, систематизация и анализ теоретического и практического материала,
необходимого для написания выпускной квалификационной работы;
б) написание выпускной квалификационной работы включая выполнение перевода
текста и его анализ;
в) редакторская, корректорская правка текста работы;
г) консультирование с научным руководителем выпускной квалификационной
работы (в ходе всего этапа работы над темой исследования).
Завершающий этап. Обсуждение итогов работы над темой научного исследования
(консультирование с научным руководителем выпускной квалификационной работы).
4.8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Основным результатом преддипломной практики является ВКР, выполненная в
соответствии с существующими требованиями определения цели и задач исследования,
его предмета и объекта, методов исследования, выбора материала, формулирования
рабочей гипотезы, решения исследовательских задач с опорой на релевантный
теоретический материал, доказательство соответствия полученных результатов
поставленным целям и задачам, а также с требованиями структурирования и оформления,
научного цитирования и библиографирования. Соответствие работы этим требованиям
является основанием для оценки проведения преддипломной практики.
5. Обязанности лиц, отвечающих за прохождение практики
5.1. Заведующий выпускающей кафедрой выполняет следующие функции:
- выделяет опытного преподавателя для руководства практикой;
- обеспечивает выполнение графика проведения практики;
- контролирует проведение практики;
- заслушивает отчет руководителя практики от НГЛУ о проделанной работе
назаседании кафедры и вносит свои предложения по разработке мероприятий
дляулучшения руководства учебно-производственной практикой.
5.2. Руководитель практики, назначаемый выпускающей кафедрой, от НГЛУ
обязан:
- обеспечивать прохождение практик в строгом соответствии с учебным планом и
программой;
- осуществлять контроль над соблюдением сроков практики и ее содержанием;
- оказывать студентам консультационно-методическую помощь;
- выставить оценки за прохождение практик в ведомости и зачётные
книжкистудентов;

- представить заведующему кафедрой информацию об итогах проведенияпрактики,
включая
замечания
по
ее
организации
и
предложения
по
совершенствованиюпрактической подготовки студентов.
6. Права и обязанности студентов-практикантов
6.1. Студенты-практиканты имеют право обращаться к руководителю практик от
НГЛУ, к заведующему выпускающей кафедрой и заведующему учебной
ипроизводственной практикой по всем вопросам, касающимся организации и
прохождения
практики, вносить свои предложения по организации и усовершенствованию
процессапроведения практики.
6.2. При прохождении практики студент обязан:
- выполнять распоряжения руководителей практики;
- быть дисциплинированным во время прохождения практики;
- своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой
практики.

