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ПРОСКУРНИН



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ СС
ДВУМЯДВУМЯ ПРОФИЛЯМИПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИПОДГОТОВКИ

«Иностранные языки и литература»

Прикладной бакалавриат, обучение 5 лет

Изучаемые языки: английский, немецкий

17 бюджетных мест

Квалификация: преподаватель двух иностранных
языков и литературы

ЕГЭ Минимальный балл
для подачи документов

Иностранный язык 40

Русский язык 40

Обществознание 44



Основные изучаемые дисциплины:
 методика преподавания двух иностранных языков и литературы;

 практический курс английского и немецкого языков в профессиональной коммуникации;

 практикум по культуре речевого общения двух иностранных языков;

 практический курс перевода английского и немецкого языков; 

 современные технологии обучения; 

 актуальные проблемы лингводидактики;

 педагогика; 

 психология; 

 экономика образования; 

 история культуры и литературы стран изучаемых языков;

 проектирование образовательных программ и технологии инклюзивного обучения.

Практики:
педагогическая практика по английскому и немецкому языкам;

практика по мировой литературе; 

научно-исследовательская и проектная практики.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ СС ДВУМЯДВУМЯ
ПРОФИЛЯМИПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИПОДГОТОВКИ



Студенты направления «Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки» проходят педагогическую практику по двум
иностранным языкам в лицее №2, школах №12, №77, №122, в
центре английского языка «Hilton» и др. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКАПРАКТИКА



 трудоустройством по окончании университета;

 материальной и социальной поддержкой со стороны
работодателя в течение обучения в университете.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ СС
ДВУМЯДВУМЯ ПРОФИЛЯМИПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИПОДГОТОВКИ

При обучении по направлению «Педагогическое образование
с двумя профилями подготовки» возможно подписание
контракта на целевое обучение, при котором студенты с
высоким средним баллом успеваемости обеспечиваются:



ЛИНГВИСТИКАЛИНГВИСТИКА

«Иностранные языки и межкультурная
коммуникация»

Бакалавриат, обучение 4 года

Бюджетный набор: 7 мест (английский язык)

7 мест (испанский язык)

ЕГЭ Минимальный балл
для подачи документов

Иностранный язык 40

Русский язык 40

Обществознание 44



Изучаемые языки:

Английский/французский

Английский/китайский

Испанский/английский

Распределение в англо-китайскую и англо-французскую группы
осуществляется согласно рейтингу, составленному на основе
суммы баллов ЕГЭ (поступающие с наиболее высокими
баллами получают право выбора второго изучаемого языка). 

ЛИНГВИСТИКАЛИНГВИСТИКА



ЛИНГВИСТИКАЛИНГВИСТИКА
Основные изучаемые дисциплины:

 практикум по культуре речевого общения на
иностранных языках;

 практический курс перевода иностранного языка;

 теория языка и текста;

 межкультурная коммуникация;

 история культуры и литературы стран изучаемых
языков; 

 лингвострановедение;

 актуальные проблемы лингвистики;

 информационные технологии в деятельности
переводчика.



ОчноОчно--заочнаязаочная формаформа обученияобучения
((ускореннаяускоренная формаформа обученияобучения))

Бакалавриат
Лингвистика

«Перевод и переводоведение»

Изучаемые языки:        
- английский
- испанский

Срок обучения:                                 
- 3 года на базе СПО, ВПО (15  мест)
- параллельное обучение для
студентов 2, 3 и 4 курсов

- 5 лет (полная форма / 15 мест)

Занятия проходят в вечернее время в
течение всего учебного года



«Лингвистическое обеспечение
межгосударственных отношений»

Специалитет, обучение 5 лет

Углубленное изучение двух иностранных языков: 

английский/французский и французский/английский

* только коммерческая основа

ПЕРЕВОДПЕРЕВОД ИИ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

ЕГЭ Минимальный балл
для подачи документов

Иностранный язык 40

Русский язык 40

Обществознание 44



Основные изучаемые дисциплины:

 теория и практика перевода двух иностранных языков
(письменный, устный: последовательный, с листа, 
синхронный, конференц-перевод и др.);

литературное редактирование перевода;

 спецкурсы по новым переводческим технологиям и по
отдельным видам перевода;

 деловой протокол и профессиональная этика переводчика;

 практический курс аудирования по иностранным языкам;

 теоретические основы изучаемых иностранных языков: 
история, лексикология, стилистика, грамматика.

ПЕРЕВОДПЕРЕВОД ИИ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ



ЛингвистикаЛингвистика
ПереводПеревод ии переводоведениепереводоведение

Обязательная производственная (переводческая) 
практика проходит на базе ведущих организаций г. Перми
и Пермского края:

 администрация Пермского края

и Пермская городская Дума;

 Пермская торгово-промышленная палата;

 международные компании;

 бюро и агентства переводов;

 международные отделы предприятий; 

 переводческое сопровождение международных культурных и
научных мероприятий.



ПрактикаПрактика заза рубежомрубежом

Заключен долгосрочный Договор о ежегодном прохождении
практики в Высшей школе переводчиков ESIT (университет
Париж-3 Новая Сорбонна, Франция).



ПРОГРАММАПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКОЙАКАДЕМИЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИМОБИЛЬНОСТИ ((ИспанияИспания))

Студенты, изучающие
испанский язык, проходят
летние стажировки в
Испании

в университетах

г. Хака и г. Сарагоса



Студенты факультета проходят включенное обучение в течение 1 
семестра или полный год в университете Гренобль-Альпы
(Франция).

Французские студенты учатся по
обмену в течение 1 или 2 
семестров вместе с российскими
студентами на факультете СИЯиЛ.

ПРОГРАММАПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКОЙАКАДЕМИЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИМОБИЛЬНОСТИ ((ФранцияФранция))



Студенты, изучающие
китайский язык, выезжают на семестр
включенного обучения в университеты г. 
Наньчан (пр. Цзянси, Китай) и г. Цзинань
(пр. Шаньдунь, Китай)

ПРОГРАММАПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКОЙАКАДЕМИЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИМОБИЛЬНОСТИ ((КитайКитай))



Академия кооперации
«Восток-Запад» / Университет
Лейфана (г. Люнебург, Нижняя
Саксония, Германия)

Свободный университет
Берлина

ПРОГРАММАПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКОЙАКАДЕМИЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИМОБИЛЬНОСТИ ((ГерманияГермания))



НовыеНовые образовательныеобразовательные технологиитехнологии

Преподавание языков ведется в
компьютерных классах и специально
оборудованных аудиториях. Имеется
оборудованная аудитория для обучения
синхронному переводу.

Языковые занятия проводятся в формате
телемостов с университетами-партнерами, 
открытых лекций и мастер-классов с
ведущими иностранными специалистами



Возможность изучения КОРЕЙСКОГО языка как
факультативной дисциплины



ИНОСТРАННЫЕИНОСТРАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫСПЕЦИАЛИСТЫ

Ким Ми Йонг

Корейский язык

Катрин Кёпке

Немецкий язык



Наш постоянный гость из
Оксфорда Карен Хьюитт -
проводит лекции и семинары по
английской литературе и
культуре

ПРИГЛАШЕННАЯПРИГЛАШЕННАЯ ИНОСТРАННАЯИНОСТРАННАЯ
ПРОФЕССУРАПРОФЕССУРА ((публичныепубличные лекциилекции))



Герард Стейн

Университет Амстердама,

Нидерланды

Беверли М. Мун

Университет Дельта,

Миссисипи, США

Дана Вентворт

Университет Оксфорд-

Брукс, Англия

ПРИГЛАШЕННАЯПРИГЛАШЕННАЯ ИНОСТРАННАЯИНОСТРАННАЯ
ПРОФЕССУРАПРОФЕССУРА ((публичныепубличные лекциилекции))



Школа метафоры
«Metaphor in Education»



Всероссийская студенческая
научно-практическая
конференция

«Актуальные проблемы
изучения иностранных языков
и литератур»



Занятия по субботам с октября по
апрель для 9-11 классов

Школа юного переводчика

Бесплатные занятия и мастер-
классы от ведущих преподавателей
перевода



ГДЕГДЕ ИИ КЕМКЕМ РАБОТАЮТРАБОТАЮТ НАШИНАШИ
ВЫПУСКНИКИВЫПУСКНИКИ

Переводчики

Издательства

Рекламные
агентства

СМИ

Университеты

Языковые
центры

Преподаватели
иностранных языков
и литературы

Консультанты по работе
с иностранными
партнерами

Экономическая
сфера, банки

Правительственные и
ведомственные органы



4 0004 000
выпускников

более



ТРУДОУСТРОЙСТВОТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВВЫПУСКНИКОВ

 в сфере международных отношений, культуры,  туризма, 
сервиса, судопроизводства, информационного обеспечения, 
образования;

 переводческие бюро, языковые центры, международные, 
редакционные и информационные отделы организаций;

 переводческое сопровождение международного бизнеса.



90%90%
выпускников

находят работу
в течение года



Решетников Максим
Геннадьевич

экс-губернатор Пермского края

УСПЕШНЫЕУСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИВЫПУСКНИКИ

Иванов Дмитрий Ростаславович

начальник отдела
международных связей Аппарата

правительства Пермского края



УСПЕШНЫЕУСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИВЫПУСКНИКИ

Андрей
Носов

Директор
консультационно-
лингвистического
центра
«Параллели», 
переводчик, 
преподаватель

Ксения
Дьячкова

Руководитель
отдела
внешнеэкономичес-
кой деятельности
ООО «Неоматика», 
переводчик-
синхронист

Анастасия
Колчанова

руководитель
продюсерского
отдела
Пермского
театра оперы и
балета им. 
П.И.Чайковского

Ольга
Колодина

Переводчик с
испанского
языка, 
ЗАО«Белзарубеж
строй», 
Венесуэла

Анастасия
Исаева

Советник
Комиссии по
расследованию
авиационных
происшествий (г. 
Москва)



Контакты

Приемная комиссия
Пермь, ул. Букирева, 15, 
корпус 5, 2-й этаж, ауд. 
217, +7 (342) 239-65-89 
psu.ru

Деканат СИЯиЛ
Пермь, ул. Дзержинского, 2, 
корпус 5, 2этаж, ауд. 265
+7(342) 2-396-339. 
sialpsu@psu.ru




