
Бакалаврская программа  
ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ:  
Государственная аккредитация до 2026 года  
Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика 
Бюджетные места: 
Очная форма - 13 
Заочная форма - 15 
  

Платные места:  
Очная форма - 10 
Заочная форма - 10 
 

Целевой прием:  
Очная форма - 1 
Заочная форма - 12 

Вступительные 
испытания: 

 Иностранный язык  
(английский, немецкий, французский)  

 Русский язык  
 Обществознание 

Форма обучения: очная заочная 
Продолжительность 
обучения: 

4 года 4 года 10 месяцев 

Диплом: БАКАЛАВР по направлению подготовки  
45.03.02 Лингвистика 

 

О ПРОГРАММЕ: 
Язык обучения русский 
Программу ведет факультет иностранных языков 
Особенности 
программы 
 

Обучение строится вокруг двух видов 
деятельности: переводческая, научно-
исследовательская. 

Практическая подготовка проходит на базе 
переводческих бюро, организаций и предприятий 
Перми и Пермского края. 

В процессе обучения используются современные 
разработки в области автоматизированного 
перевода, студенты имеют доступ к программе 
перевода Trados Studio. 

 
Учебные 
дисциплины 

Мировоззренческие дисциплины:  
 Философия 
 Социология и политология 
 Всеобщая история 
 История России 
 Концепции современного естествознания 
 Основы саморазвития личности 
 Правоведение 

Профессионально-ориентированные дисциплины:  



 Основы языкознания 
 Введение в теорию межкультурной 

коммуникации 
 Страноведение Великобритании 
 Страноведение США  
 История и культура страны изучаемого языка 
 Зарубежная литература 
 История языка и литературы 
 Теория перевода 
 Лексикология 
 Функциональная стилистика 
 Филологический анализ текста 
 Информационные технологии в лингвистике 
 Практикум по культуре речевого общения 

(первый иностранный язык) 
 Практикум по культуре речевого общения 

(второй иностранный язык) 
 Практический курс перевода (первый 

иностранный язык) 
 Практический курс перевода (второй 

иностранный язык) 
 Перевод деловой документации 
 Юридический перевод 
 Научно-технический перевод 
 Медицинский перевод 
 Основы научно-исследовательской деятельности 

 
Заведующая 
кафедрой  

  
Баранцева Ольга Александровна, 
кандидат филологических наук, 
доцент 

 

Ведущие 
преподаватели 

Григорьева Галина Евгеньевна, кандидат 
педагогических наук 

Ивинских Наталья Петровна, кандидат 
филологических наук, доцент, 

Логинова Татьяна Германовна, кандидат 
филологических наук, доцент, 

Пересторонина Ирина Леонидовна, кандидат 
педагогических наук, доцент, 



Тетерлева Елена Валерьевна, кандидат 
филологических наук, доцент,  

Чулаков Дмитрий Константинович, старший 
преподаватель. 

 

Трудоустройство 
выпускников 

Выпускники успешно работают в переводческих и 
туристических агентствах, на промышленных 
предприятиях, в банках и гостиничном бизнесе 
Перми, Пермского края, России и за рубежом. 

 

 

         «Наш факультет - это место, где с фантастической самоотдачей, 
спокойно и мудро работают требовательные и творческие 
преподаватели, мастера своего дела, под руководством которых 
невозможно не прийти к успеху. Семестр за семестром - и ты 
понимаешь, что иностранный язык становится неотъемлемой частью 
тебя, а перевод - любимой дорогой, по которой можно смело идти всю 
жизнь. Есть только два условия для тех, кто идёт по этому пути: 
желание постоянно развиваться и истинное трудолюбие».     

Деева Ольга,  
выпуск 2012 г., "Неотек", г. Москва 

 

 
 


