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Цели практики

 УПр – получение первичных профессиональных

умений и навыков переводческой деятельности

 ППр – формирование системы компетенций 

интегрированного использования в переводческой 

деятельности прикладных и общетеоретических 
знаний, умений и навыков, предусмотренных ФГОС 

ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»

Студент – Работодатель 



Организация процесса учебной 

и производственной практик

Долгосрочные договоры до 2022 г. 

Индивидуальные договоры на 
период практики (месяц)

Ярмарки работодателей

Волонтерские проекты

Сбор информации о пожеланиях 
студентов через Google-форму



Ярмарка работодателей 



Ярмарка работодателей 

Площадка для профессионального общения и 
обмена деловыми контактами представителей 
рынка переводческих услуг со студентами старших 
курсов

НПО «Искра» 

ООО «Нестле Россия» в г. Пермь 

Агентство инвестиционного развития

Отдел международных связей Департамента 
протокола и международных связей 
Администрации г. Перми

 ООО «Элкам» и др.



Волонтерские проекты

Лингвистическое сопровождение 

мероприятий в области

 спорта: международные соревнования

 культуры: Дягилевские сезоны, Флаэртиана, Арабеск, 

Фестиваль городов-побратимов

 науки: научные конференции ПНИПУ

Благотворительные проекты

 Фонд «Колыбель надежды»



Волонтерские проекты



Площадки прохождения практик



Площадки прохождения практик

Производственные и торговые 
предприятия: 
ООО Макроскоп (ИТ); 

ООО Элкам, Новомет, Метафракс, Лукойл (нефть-
газ);

 Уралкалий (химическая отрасль);

 Авиадвигатель, Пермские моторы 
(двигателестроение);

ООО «Семья» (торговля) и др.



Площадки прохождения практик

Административные учреждения

Администрация г. Перми

Аппарат Правительства Пермского края

Агентство инвестиционного развития 

Пермского края

Управление международных связей ПНИПУ



Площадки прохождения практик

Переводческие компании
ООО «Линкс Динамикс»

 Бюро переводов N1

 Авокадо



Компетенции УПр

 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);

 способность оформлять текст перевода в компьютерном 
текстовом редакторе (ПК-11).



Содержание УПр

Документация 

Индивидуальное задание 

Дневник

Отчет

 Глоссарий (термин – перевод – дефиниция –

контекстное употребление)

Характеристика с предприятия

Отзыв руководителя от кафедры



Примеры заданий УПр

Составление тематического 

переводческого лексикона 

 «Технические характеристики видеокамеры»

 «Международный трудовой договор»

 «Маркетинг, брэндинг»

 «Материалы оболочки и методы литья, используемые 

при литье титановых сплавов для минимизации 

образования Альфа-слоя»



Примеры заданий УПр

Термин: stabilizer Перевод: стабилизатор

Дефиниция: В данном контексте означает вещество
добавляемое в титан для стабилизации его твердой фазы.

Контекстное употребление: The most common metallurgical

Alpha phase stabilizer is Aluminum and the most common Beta

phase stabilizer is Vanadium. Unfortunately, both Oxygen and
Nitrogen are also Alpha phase stabilizers.



Компетенции ППр

 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 международным этикетом и правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях устного перевода 
(сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение переговоров официальных 
делегаций) (ПК-15).



Содержание ППр

Документация
Индивидуальное задание

Дневник

Отчет

Приложение: примеры письменного перевода, 
примеры переводческой семантографии

Характеристика с предприятия

Отзыв руководителя от кафедры



Примеры заданий ППр

 Письменный перевод с первого иностранного языка 

на родной текстов по теме «Международный 

трудовой договор»

 Письменный перевод с первого иностранного языка 

на родной текстов по теме «Испытания 

газотурбинного двигателя» 

 Письменный перевод со второго иностранного языка 

на родной по теме «Системы поддержки в 

Германии» 



Примеры заданий ППр

 Устный перевод с первого иностранного языка на 

родной по теме Airbus A380

 Устный перевод со второго иностранного языка на 

родной по теме «Производство изделий в Германии 

людьми с ограниченными возможностями»



Примеры семантограмм



Отзывы от предприятий



Учебные 

и учебно-методические пособия

Глоссарии

Практикумы по письменному переводу для 

подготовки к конференциями ПНИПУ



Трудоустройство выпускников

 Нестле

 Линкс Динамикс

 Авиадвигатель

 Новомет

 Метафракс

Студент – Работодатель 



Благодарю 

за внимание! 

Соколова Наталья Владимировна


