
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кафедра иностранных языков, 
лингвистики и перевода 

 

Пермский национальный исследовательский политехнический ниверситет 
Гуманитарный факультет 

Направление подготовки: 
«Бакалавр лингвистики» 

Профиль:  

«Перевод и переводоведение» 
(срок обучения – 4,5 года) 

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Лица, получающие первое высшее образование  
на факультетах ПНИПУ или в других вузах,  
а также уже имеющие диплом по первому высшему 
образованию, могут быть зачислены на второе высшее 
лингвистическое образование по профилю  
«Перевод и переводоведение» (бакалавриат). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ:   устный  и  письменный  перевод, редактирование и постредактирование 

текстов, создание глоссариев и языковых порталов в профессиональной сфере первого высшего 
образования. 

 УСЛОВИЯ  ЗАЧИСЛЕНИЯ: 
1) имеющееся или получаемое первое высшее образование; 
2) базовый уровень владения одним или двумя иностранными языками 
(выписки из школьного аттестата, из зачетной книжки, из приложения к 
диплому); 
3) собеседование; 
4) заключенный контракт и оплата обучения  
за первый семестр. 
 
ФОРМА И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: 
Очно–заочное – 4,5 года (9 семестров). 
Перезачитываются результаты ряда дисциплин,  
изученных (или изучаемых) на первом высшем образовании. 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ  ГРУПП,  НАЧАЛО  И ЗАВЕРШЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ: 
1) комплектация языковых групп от 10 до 13 человек в каждой; 
2) набор слушателей в течение весеннего семестра учебного года; 
3) заключение контракта на обучение до 1 сентября текущего года; 
4) начало обучения с начала осеннего семестра учебного года (сентябрь). 
 

 



 

 

ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 
1) обязательное изучение двух иностранных языков  

в одной из следующих комбинаций: 

английский/немецкий; 

английский/французский: 

немецкий/английский; 

французский/английский; 

2) занятия во второй половине дня с учетом свободного от первого 

высшего образования времени (не более 4 дней и 16 аудиторных 

часов в неделю); 

3) предоставление учебных материалов на электронных и  

бумажных носителях, в виде видеохрестоматий, видеолекций  

и др. 

4) проведение и выставление зачетов по выполненным работам  

на занятиях; 

5) проведение экзаменов в интерактивной форме: защита  

переводов, защита совместных продуктов как результата работы  

в проекте, участие в ролевой игре «международная конференция»  

и др.; 

6) возможность досрочной сдачи зачетов, экзаменов и перехода в 

случае необходимости на индивидуальный план / программу 

обучения по первому высшему образованию. 

ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ: 

1) снижение стоимости контрактного обучения на 10%  

от суммы, установленной университетом для очно-

заочной формы; 

2) предпочтение при выделении бюджетных мест  

в магистратуру по первому высшему образованию; 

3) возможность для студентов ПНИПУ пройти обучение 

по первому высшему образованию в зарубежном 

университете в течение учебного года, но не менее 

одного семестра при финансовой поддержке со 

стороны ПНИПУ в рамках программы развития 

мобильности студентов, магистров и аспирантов  

на факультете. 

 

КОНТАКТЫ:  

Пермь, ПНИПУ, Комсомольский пр. 29,  
 каф. ИЯЛП, ауд. 380. 
 тел. 219-80-39, 219-80-40  
 www.pstu.ru, e-mail: flpp@pstu.ru  
 

http://www.pstu.ru/
mailto:flpp@pstu.ru

