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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

1.1.  Аннотация преддипломной практики и научно-исследовательской работы 

1.1.1. Цели преддипломной практики и научно-исследовательской работы 

Целью практики является: 

подготовка выпускников к профессиональной  деятельности деятельность в области:  

межъязыкового общения, межкультурной коммуникации, теоретической и прикладной лингви-

стики, лингвистического образования. 

 

Целями научно-исследовательской работы являются: 

подготовка выпускников к научно-исследовательской деятельности, связанной с комплексом 

лингвистических изысканий для увеличения эффективности межъязыковых и межкультур-

ных контактов, а также  обработкой языкового материала в научных и производственно-

практических целях. Кроме того, в цели научно-исследовательской работы входит подготов-

ка выпускников к обучению в аспирантуре по избранному и смежным профилям обучения. 

 

1.1.2.  Задачи преддипломной практики, в том числе научно-исследовательской ра-

боты 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Переводческая деятельность - обеспечение межкультурного общения в 

различных профессиональных сферах; 

- выполнение функций посредника в сфере 

межкультурной коммуникации; 

- использование видов, приемов и технологий 

перевода с учетом характера переводимого тек-

ста и условий перевода для достижения макси-

мального коммуникативного эффекта; 

- проведение информационно-поисковой дея-

тельности, направленной на совершенствование 

профессиональных умений в области перевода; 

- составление словарей, глоссариев, методи-

ческих рекомендаций в профессионально ориен-

тированных областях перевода 

2 Консультативно-коммуникативная 

деятельность 

- проведение деловых переговоров, конфе-

ренций, симпозиумов, семинаров с использова-

нием нескольких рабочих языков; 

- разработка и применение тактик разреше-

ния конфликтных ситуаций в сфере межкультур-

ной коммуникации; 

- проведение информационно-поисковой де-

ятельности, направленной на совершенствование 

профессиональных умений в области межкуль-

турной коммуникации; 

- составление глоссариев, методических реко-

мендаций в профессионально ориентированных 
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областях межкультурной коммуникации 

3 Научно-исследовательская дея-

тельность 

 

- изучение, критический анализ и 

проведение самостоятельных исследований в 

области лингвистики, лингводидактики, теории 

перевода и межкультурной коммуникации с 

применением современных методик научных 

исследований; 

- выявление и критический анализ конкрет-

ных проблем межкультурной коммуникации, 

влияющих на эффективность обучения ино-

странным языкам, межкультурных и межъязыко-

вых контактов; 

- разработка, внедрение и сопровождение 

лингвистического обеспечения электронных ин-

формационных систем и электронных языковых 

ресурсов различного назначения; 

- системно-структурное исследование 

языков мира на базе информационно-

коммуникационных технологий;  

- проведение постоянной информационно-

поисковой работы с целью повышения своего 

профессионального уровня 
4 Организационно-управленческая 

деятельность 

- планирование деятельности и руководство 

коллективами, решающими образовательные и 

лингвистические задачи; 

- организация информационно-поисковой 

деятельности, направленной на совершенствова-

ние профессиональных умений в области мето-

дики преподавания, перевода и межкультурной 

коммуникации; 

- организация деловых переговоров, конфе-

ренций, симпозиумов, семинаров с использова-

нием нескольких рабочих языков; 

- организация процессов по формализации линг-

вистического материала в соответствии с по-

ставленными задачами 

5 Информационно-лингвистическая - обработка русскоязычных и иноязычных 

текстов в производственно-практических целях; 

- экспертный лингвистический анализ зву-

чащей речи и письменных текстов на любом 

языке в производственно-практических целях; 

- разработка и применение средств инфор-

мационной поддержки лингвистических обла-

стей знания; 

- разработка методов анализа, обработки, 

моделирования, формализации и алгоритмиза-

ции текстовых массивов;  

- разработка, внедрение и сопровождение 

лингвистического обеспечения электронных ин-

формационных систем и электронных языковых 

ресурсов различного назначения 
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1.2. Структура практики, сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Научно-исследовательская работа 1 1 2 3 

2. Научно-исследовательская работа 2 2 6 9 

3. Научно-исследовательская работа 3 3 12 18 

4. Преддипломная практика 4 16 24 

Итого 36 54 

 

1.3.  Базы практики, форма проведения практики  

№ 

п/п 

Вид практики 

 

Форма про-

ведения 

практики 

Способ проведения практики, база практики 

 

1. Преддипломная 

практика 
Стационар-

ная. Практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта, 

для выполне-

ния ВКР 

Предприятия города Екатеринбурга, переводческие 

агентства, консульства иностранных государств: 

1. ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный универ-

ситет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина» 

2. Бизнес-школа ФГАОУ ВПО «Уральский феде-

ральный университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина» 

3. Федеральная Служба Охраны Российской Федера-

ции (ФСО России) Управление специальной связи и 

информации в Уральском федеральном округе. 

4. Межрегиональная Распределительная Сетевая 

Компания  Урала (МРСК Урала) 

СВЕРДЛОВСКЭНЕРГО. 

5. Международный Центр Переводов "POLIGLOTO". 

6. Центр "ЛИНГВИСТ". 

7. ОАО "Второе свердловское авиапредприятие", 

Кольцово. 
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8. Федеральное Агентство по Государственным Ре-

зервам. Управление по Уральскому Федеральному 

округу. 

9. Правительство свердловской области, Департамент 

по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-

ловской области. 

10. Турфирмы: "Планета-Трэвел", "НКА-

ТУР","Интер-Клуб" и др. 

11. Федеральное Космическое Агентство, Федераль-

ное государственное унитарное предприятие, Науч-

но-Производственное Объединение Автоматики име-

ни академика Н.А. Семихатова. 

12. Бизнес-бюро ассоциации переводчиков (г. Екате-

ринбург) 

2. Научно-

исследователь-

ская работа 

Стационар-

ная. Ком-

плекс лингви-

стических 

изысканий 

для увеличе-

ния эффек-

тивности 

межъязыко-

вых и меж-

культурных 

контактов 

Научно-исследовательская работа осуществляется в 

условиях аудиторных консультаций преподавателя, 

работы в библиотеках,  кабинетного исследования 

при использовании персонального компьютера с вы-

ходом в Интернет. 

 

1.4. Процедура организации практики  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов 

по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ приказом 

ректора от 27.09.2012 г. №698/03, в «Положении о порядке организации и проведения прак-

тик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2012). 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практики 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих результатов 

обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики  Результаты обучения 

1. Преддипломная практика 
РО-О1: ОК1, ОК2, ОПК6, ОПК10, ПК25, ПК26; 

РО-О4: ОК7, ОПК13, ОПК18, ОПК19, ОПК23, ОПК24, ОПК26, 

ПК36; 

РО-ТОП 1-3: ОПК30, ОПК32, ПК24, ПК44, ПК46, ДПК3, ДПК21; 

РО-ТОП 2-4: ОПК17, ОПК20, ДПК11; 

РО-ТОП 3-4: ОК8, ОПК19, ОПК31 
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2. Научно-исследовательская 

работа 

РО-О1: ОК1, ОК2, ОК3, ОПК6, ОПК7, ОПК8, ОПК9; 

РО-О4: ОК7, ОПК13, ОПК18, ОПК19, ОПК23, ОПК24, ОПК26, 

ОПК27, ПК37; 

РО-ТОП 1-3: ОПК29, ДПК24; 

РО-ТОП 2-4: ОПК17, ОПК20, ПК35, ДПК7, ДПК10; 

РО-ТОП 3-4: ОК8, ОПК19, ОПК31, ДПК14, ДПК15, ДПК18 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

  

1. Производственная практика 
Уметь:  

- ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учиты-

вать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп 

в российском социуме;  

- руководствоваться принципами культурного релятивизма и этиче-

скими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и ува-

жение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума; 

- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультур-

ный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 
- выявлять источники возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять причины дис-

коммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимо-

действия;  

- изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые 

явления и процессы в современном состоянии языка, в обществен-

ной, политической и культурной жизни иноязычного социума; 

- оценить качество исследования в данной предметной области, со-

отнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последо-

вательно представить результаты собственного исследования; 

- выделять цели и задачи проекта; 

- применять современные технологии сбора, обработки и интерпре-

тации полученных экспериментальных данных. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечиваю-

щими адекватность социальных и профессиональных контактов; 

- конвенциями речевого общения в иноязычном социуме, правила-

ми и традициями межкультурного и профессионального общения с 

носителями изучаемого языка; 

- осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональ-

ной сферах общения; 

- организации конференций, симпозиумов, семинаров с использова-

нием нескольких рабочих языков; 

- эффективной аргументации на иностранном языке; 

- критического мышления и работы в междисциплинарной команде. 

 

2. Научно-исследовательская 

работа 

Уметь:  

- ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, учиты-

вать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп 

в российском социуме;  



 

  

  

  8 

- руководствоваться принципами культурного релятивизма и этиче-

скими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и ува-

жение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума; 

- представлять специфику иноязычной научной картины мира, ос-

новные особенности научного дискурса в государственном языке 

Российской Федерации и изучаемых иностранных языках; 
- самостоятельно вести лингвистические изыскания для решения 

задач по формированию представления о научной картине мира, 

улучшению межъязыковой и межкультурной коммуникации; 

- использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и тео-

рии межкультурной коммуникации для решения профессиональных 

задач; 

- изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые 

явления и процессы в современном состоянии языка, в обществен-

ной, политической и культурной жизни иноязычного социума; 

- оценить качество исследования в данной предметной области, со-

отнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последо-

вательно представить результаты собственного исследования; 

- выделять цели и задачи проекта; 

- применять современные технологии сбора, обработки и интерпре-

тации полученных экспериментальных данных; 

- вести работу по унификации терминов, совершенствованию поня-

тий и определений по тематике переводимых текстов, учету и си-

стематизации выполненных переводов, аннотаций, рефератов 

- использовать современные методики проведения дискурс-анализа, 

русских и иноязычных текстов разных видов; 

- видеть междисциплинарные связи когнитивной лингвистики и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельно-

сти. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  
- анализа явления и процессы, необходимые для иллюстрации и 

подтверждения теоретических выводов проводимого исследования;  

-  работы в соответствии с современной информационной  и биб-

лиографической культурой; 

- современных лексикографических и терминографических исследо-

ваний. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

Преддипломная 

 практика 

 

 

 

Подготовительный 1. Организационные вопросы оформления на предприятии. 

2. Установочная лекция. 

3. Инструктаж по технике безопасности. 

4. Распределение по рабочим местам. 

5. Ознакомление со структурой и характером деятельности подразделения. 

6. Уточнение задания на практику. 

Экспериментальный 1. Работа на рабочих местах или подразделениях предприятия по выполне-

нию индивидуальных заданий.  

2. Экскурсии и лекции, предусмотренные программой, направленные на изу-

чение специфики предприятия и информации, связанной с ним. 

Обработка и анализ полу-

ченной информации 

1. Сбор материалов по переводам. 

2. Анализ текстов. 

3. Составление терминологических словарей. 

4. Подбор отраслевых словарей. 

5. Выявление особенностей текстового материала. 

Подготовка отчета 1. Оформление отчета по практике. 

2. Обсуждение отчета с руководителем. 

3. Получение отзыва от руководителя.  

4. Защита отчета на кафедре. 

Научно-

исследовательская работа 

Планирование НИР 

 

Консультация научного руководителя: 

- ознакомление с тематикой исследовательских работ, выбор темы исследования; 

-разработка плана исследовательской работы 

Составление библиогра-

фии по теме исследования, 

чтение и анализ научной 

литературы 

1.Самостоятельная работа студента с научными справочно-библиографическими 

источниками 

2. Консультации в библиографическом отделе УрФУ 

3. Представление библиографического списка научной и справочной литературы 
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по теме исследования 

4. Самостоятельная работа студента в библиотеках города и УрФУ: подготовка 

аналитического обзора литературы по проблемам исследования. 

5. Консультация научного руководителя: обсуждение прочитанной научной ли-

тературы с научным руководителем 

 Написание аналитического 

реферата с обоснованием 

объекта, предмета, темы и 

проблемы исследования, 

их актуальности, научной 

новизны, теоретической и 

практической значимости 

1. Самостоятельная индивидуальная работа студента в библиотеках города и 

УрФУ. 

2.Консультация научного руководителя 

3. Представление аналитического реферата по проблеме исследования  

Определение источников 

материала исследования, 

принципов его отбора и 

сбор материала исследова-

ния 

1. Самостоятельная работа студента в библиотеках города и УрФУ.  

2. Консультация научного руководителя 

3. Написание параграфа, посвященного определению источников материала 

исследования, принципов его отбора и общей характеристике собранного 

материала исследования 

Выбор и обоснование ме-

тодов исследования 

1. Анализ научной литературы и спецкурсов, посвященных методологии, ме-

тодам и приемам научного лингвистического анализа 

2. Самостоятельная работа студента  

3. Консультация научного руководителя 

4. Написание параграфа, посвященного выбору и обоснованию методов ис-

следования конкретного материала 

Анализ собранного мате-

риала исследования 

1. Самостоятельная работа студента по анализу материала 

2. Консультация научного руководителя 

3. Представление анализа материала в письменной форме научному руково-

дителю 

Написание статьи / тезисов 

по научным результатам 

исследования 

1. Самостоятельная работа студента 

2. Консультация научного руководителя по структурно-содержательной спе-

цифике статьи. 

3. Представление текста статьи/ тезисов научному руководителю 
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 Участие в научных конфе-

ренциях всероссийского и 

международного уровней 

 

1. Подготовка выступления и презентации для научной конференции по теме 

исследования 

2. Самостоятельная работа студента 

3. Консультация научного руководителя по структурно-содержательной спе-

цифике презентации. 

4. Представление текста выступления и презентации для научной конферен-

ции по теме исследования 

5. Участие в научной конференции: выступление с докладом или презентаци-

ей. 

6. Представление свидетельства об участии в работе научной конференции 

 

Составление отчета о 

научно-исследовательской 

работе 

1. Консультирование по структурно-содержательной специфике отчета по 

НИР. 

2. Подготовка чернового варианта отчета по НИР. 

3. Подготовка итогового текста отчета по НИР. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Преддипломная практика - семестр 4 5 

Научно-исследовательская работа 1 – семестр 1 1 

Научно-исследовательская работа 2 – семестр 2 2 

Научно-исследовательская работа 3 – семестр 3 2 

 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики - 5 
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Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Ведение дневника практики IV ,1-10 30 

Выполнение задания на практику IV ,1-10 30 

Оформление отчета IV ,9-12 30 

Сроки предоставления отчета IV ,9-13 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Научно-исследовательская работа 

Семестр 1 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение аналитической части I ,1 50 

Выполнение практической части I ,2 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

Семестр 2 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - 2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение аналитической части II ,1-3 50 

Выполнение практической части II ,4-6 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

Семестр 3 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - 2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
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Выполнение аналитической части III, 1-6 50 

Выполнение практической части III, 7-12 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике: зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

 

Траектории и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Преддипломная практика 

ТОП 1 «Устный перевод» ТОП 2 «Теория перевода и межкультурная 

/ межъязыковая коммуникация» 

ТОП 3 «Современные лингвистические мо-

дели: когнитивные исследования» 

Примерный перечень видов переводческой, 

организационно-управленческой  деятель-

ности: 

1. Перевод иноязычных текстов на рус-

ский язык. 

2. Перевод русскоязычных текстов на 

иностранный язык. 

3. Участие в обеспечении лингвистиче-

ского сопровождения конференций, 

форумов, симпозиумов, проводимых 

на нескольких рабочих языках. 

4. Устный перевод. 

5. Анализ особенностей, сложностей пе-

ревода 

 

Примерный перечень видов консультатив-

но-коммуникативной, переводческой дея-

тельности: 

1. Перевод иноязычных текстов на рус-

ский язык. 

2. Перевод русскоязычных текстов на 

иностранный язык. 

3. Письменный перевод. 

4. Анализ перевода 

5. Проведение информационно-

поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных 

умений в области межкультурной комму-

никации 

6. Составление глоссариев, методиче-

ских рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях межкультурной 

коммуникации 

 

Примерный перечень видов информацион-

но-лингвистической, консультативно-

коммуникативной  деятельности: 

1. Обработка русскоязычных и иноязычных 

текстов в производственно-практических це-

лях; 

2. Экспертный лингвистический анализ зву-

чащей речи и письменных текстов на любом 

языке в производственно-практических целях; 

3. Разработка и применение средств инфор-

мационной поддержки лингвистических об-

ластей знания; 

4. Разработка методов анализа, обработки, 

моделирования, формализации и алгоритми-

зации текстовых массивов  

5. Проведение информационно-поисковой де-

ятельности, направленной на совершенство-

вание профессиональных умений в области 

межкультурной коммуникации 

6. Написание научных статей по материалам 

исследования 
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Содержание отчета: 

1. Задание на практику. 

2. Отзыв руководителя от предприятия о 

работе студента . 

3. Календарно-тематический план про-

хождения практики . 

4. Дневник прохождения практики . 

5. Описание предприятия, сферы его де-

ятельности. 

6. Описание обязанностей практиканта. 

7. Описание материала для перевода (с 

указанием типа, особенностей, значимости 

для предприятия и цели перевода). 

8. Тексты перевода для практики (ко-

пии). 

9. Печатный перевод текстов. 

10. Лексико-грамматический и стилисти-

ческий анализ переведенных материалов. 

11. Терминологический словарь. 

12. Библиографический список. 

Содержание отчета: 

1. Задание на практику. 

2. Отзыв руководителя от предприятия о 

работе студента . 

3. Календарно-тематический план про-

хождения практики . 

4. Дневник прохождения практики . 

5. Описание предприятия, сферы его де-

ятельности. 

6. Описание обязанностей практиканта. 

7. Описание материала для перевода (с 

указанием типа, особенностей, значимости 

для предприятия и цели перевода). 

8. Тексты перевода для практики (ко-

пии). 

9. Печатный перевод текстов. 

10. Лексико-грамматический и стилисти-

ческий анализ переведенных материалов. 

11. Терминологический словарь. 

12. Библиографический список. 

Содержание отчета: 

1. Задание на практику. 

2. Отзыв руководителя от предприятия о 

работе студента . 

3. Календарно-тематический план про-

хождения практики . 

4. Дневник прохождения практики. 

5.         Обзор научной литературы по теме ис-

следования 

6.        Основные понятия и обоснование вы-

бора темы диссертации 

7. Библиографический список. 

8.         Текст статьи с выпускными данными 

издания. 

9.         Рецензия на статью научного руково-

дителя 

Содержание защиты практики: 

1. Описание предприятия, сферы его де-

ятельности. 

2. Описание обязанностей практиканта. 

3. Описание материала для перевода (с 

указанием типа, особенностей, значимости 

для предприятия и цели перевода). 

4. Лексико-грамматические трудности, 

встретившиеся в процессе работы. 

5. Описание итогов практики и их связь с те-

мой ВКР 

Содержание защиты практики: 

1. Описание предприятия, сферы его де-

ятельности. 

2. Описание обязанностей практиканта. 

3. Описание материала для перевода (с 

указанием типа, особенностей, значимости 

для предприятия и цели перевода). 

4. Лексико-грамматические трудности, 

встретившиеся в процессе работы. 

5. Описание итогов практики и их связь с те-

мой ВКР 

Содержание защиты практики: 

1. Обоснование выбора темы диссерта-

ционного исследования, статьи и ос-

новные понятия  

2. Краткое представление содержания и 

выводов статьи 

3. Рецензия руководителя на статью 

 

 

 

Траектории и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 
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Научно-исследовательская работа 

ТОП 1 «Устный перевод» ТОП 2 «Теория перевода и межкультурная 

/ межъязыковая коммуникация» 

ТОП 3 «Современные лингвистические мо-

дели: когнитивные исследования» 

Примерный перечень видов научно-

исследовательской деятельности: 

1. Изучение, критический анализ и 

проведение самостоятельных исследований в 

области лингвистики, теории перевода и 

межкультурной коммуникации с 

применением современных методик научных 

исследований; 

2. Выявление и критический анализ конкрет-

ных проблем устного перевода и межкуль-

турной коммуникации; 

3. Проведение информационно-поисковой 

работы с целью повышения своего профес-

сионального уровня в области устного по-

следовательного и синхронного перевода, 

межкультурной коммуникации. 

 

Примерный перечень видов научно-

исследовательской деятельности: 

1. Изучение, критический анализ и 

проведение самостоятельных исследований в 

области лингвистики, теории перевода и 

межкультурной коммуникации с 

применением современных методик научных 

исследований; 

2. Выявление и критический анализ конкрет-

ных проблем письменного перевода и меж-

культурной коммуникации; 

3. Проведение информационно-поисковой 

работы с целью повышения своего профес-

сионального уровня в области письменного 

перевода, межкультурной коммуникации. 

 

Примерный перечень видов научно-

исследовательской деятельности: 

1. Системно-структурное исследование 

языков мира на базе информационно-

коммуникационных технологий, националь-

ных корпусов 

2. Проведение дискурс-анализа русско- и 

иноязычных текстов 

3. Проведение когнитивного (концепту-

ального, категориального) анализа языкового 

материала 

 

 

Содержание отчета: 

1. Задание на НИР. 

2. Отзыв руководителя о работе студента 

3.  Описание теоретического и практического 

материала исследования. 

4. Библиографический список. 

5. Статья или тезисы по материалам исследо-

вания , опубликованные в сборниках науч-

ных статей или материалов конференций. 

Содержание отчета: 

1. Задание на НИР. 

2. Отзыв руководителя о работе студента 

3.  Описание теоретического и практического 

материала исследования. 

4. Библиографический список. 

5. Статья или тезисы по материалам исследо-

вания , опубликованные в сборниках науч-

ных статей или материалов конференций. 

Содержание отчета: 

1. Задание на НИР. 

2. Отзыв руководителя о работе студента 

3.  Описание теоретического и практического 

материала исследования. 

4. Библиографический список. 

5. Статья или тезисы по материалам исследо-

вания , опубликованные в сборниках научных 

статей или материалов конференций. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 
 

Основная литература 

 

1. Комарова З.И. Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике. Учебно-методическое пособие. М: Флинта, 

2013 (Библиотека кафедры иностранных языков УрФУ).  

2. Комарова З.И., Дедюхина А.С. Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике: Антология. Екатеринбург: 

Изд-во УМЦ-УПИ, 2015 (Библиотека кафедры иностранных языков УрФУ). 

Дополнительная литература 

1. Введение в переводоведение: Учеб пособие для студ.филол. и лингв. фак. высш. учеб.заведений.- СПб.:Филологический факультет 

СПбГУ;M.:Издательский центр "Акадения", 2007.-352с. 

2. Курс перевода. В.С. Слепович.- 4-е изд., перераб. и доп.- Мн.:"ТетраСистемс". 2007.-320с 

3. чтение и перевод английской научно-технической литературы: Лексико-грамматический справочник. М.Г. Рубцова.-М.: ООО "Издательство 

АСТ": ООО "Издательство Астрель", 2007.-384с. 

4. Практикум по художественному переводу \ Учебное пособие. На английском языке.- Ростов н\Д: "Феникс", СПб.: "Союз", 2008. - 320с. 

5. Учебник устного перевода: Учебник для вузов\ А.П. Миньяр-Белоручева, К.В. Миньяр-Белоручев.- 3-е изд., стереотип. - М.: Издательство 

"Экзамен", 2007. - 352с. 

6. Мой несистематический словарь ( Из записной книжки переводчика) - 4-е изд., испр.-М.: Р.валент, 2011-304с, 

7. Настольная книги переводчика с русского языка на английский\ В.С. Слепович. - Mн.: ТетраСистемс, 2008.-304с. 

8. Семантико-синтаксические процессы и перевод ( с русского языка на английский и с английского на русский). - М.: Р. валент. 2008.- С. 240 

9. Практика перевода английских текстов.- СПб.: Издательский дом "Андра", 2007, - 96с. 

10. Практика английского языка. Сборник упражнений по переводу.- СПб.: Союз, 1998, 256с 

11. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. ПраФлинта. Наука, 1997. - 315с. 

12. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. - СПб.: 

Издательство "Союз", 2003.-288с. 

13. Общий курс научно-технического перевода: Пособие по переводу с англ. на рус. - Киев: "Фирма "ИНКОС", 2003. - 320с. 

14. Читаем газету, обсуждаем международную политику. - М.: Издательство "Р. Валент", 2004. - 112с. 

15. Пособие по переводу с английского на русский .- М.: КДУ, 2004.- 176с. 

16. Хочу стать переводчиком: Учебное пособие - м.: Изд-во РУДН, 2004.- 140с. 

17. Теория и практика перевода с английского на русский: Учебное пособие. 2-е изд.- М.: Изд-во УРАО, 2003.- 104с. 

18. Английский язык. Курс перевода.- М.:ИКЦ "МарТ",Ростов н\Д: Издательский центр "МарТ", 2005. - 304с. 

19. Английский язык. Курс перевода. Книга для преподавателей - М.:ИКЦ "МарТ",Ростов н\Д: Издательский центр "МарТ", 2005. - 288с. 

20. Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа : курс лекций / В.П. Даниленко. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. – 280 с. 

21. Пищальникова В.А., Сонин А.Г. Общее языкознание. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 448 с. 
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22. Даниленко В.П. Общее языкознание и история языкознания. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 272 с. 

23. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике: Учебник. М.: Либроком, 2011. 

 

Методические разработки 
1.  Комарова З.И. Технология научных исследований в системной методологии современной лингвистики: учебное пособие. – Екатеринбург: ФГБОУ ВПО 

«Урал.гос.пед.ун-т». – 2016. -209 с. 

2.  Талапина М.Б. Практический курс перевода (учебно-методическое пособие) Екатеринбург: УрФУ, 2010. 100 с. 

3. Талапина М.Б. Лексические и грамматические аспекты перевода (сборник упражнений) Екатеринбург : УрФУ, 2010. 39 с. 

Программное обеспечение 

1. window.edu.ru/resourse/435/33435 Электронная библиотека УрФУ. 

2. http://study/ustu.ru/ resources УрФУ. Образовательные ресурсы 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/  

2. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)- http://www.nlr.ru/  

3. Научная библиотека МГУ – Москва - http://www.lib.msu.ru/  

4. Национальная электронная библиотека - http://www.elibrary.ru/  

5. Служба тематических толковых словарей http://www.grossary.ru/ , http://www.school.edu.ru  

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского http://book.uraic.ru/el_library  

7. Зональная научная библиотека УрФУ http://library.ustu.ru/resources/  

8. www.twirpx.com/discussions/ 

9. Британский национальный корпус. – Режим доступа: http://www.natcorp.ox.ac.uk   

10. Национальный корпус русского языка. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru 

Электронные образовательные ресурсы 

1. www.study.ustu.ru портал информационно-образовательных ресурсов 

2. http://study.ustu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=240 (самостоятельная работа студентов) 

3. http://lib2.urfu.ru/public/files/diplom/spisok_lit.pdf (список литературы по методике написания курсовых, дипломных работ, магистерских 

диссертаций) 

4. http://lib2.urfu.ru/rus/resources/internet/bd_human/ (база данных по гуманитарным наукам) 

5. http://lib2.urfu.ru/rus/inquiry/disser/methodical.php (методическая литература для диссертантов) 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Перечень необходимого материально-технического обеспечения 
Преддипломная практика и НИР 

Индивидуальное рабочее место, соответствующее действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники без-

опасности, оснащенное компьютерной техникой (мультимедийными ПЭВМ не ниже Intel Pentium IV, 512 МБ, 80,0 ГБ HDD с установленным 

программным обеспечением: MS Windows, MS Office, электронными словарями, выходом в Интернет), словарями русского и иностранных язы-

ков. 

  


