
Правила прохождения производственной практики 

Целью практики является получение практических навыков в области перевода с возможностью 

последующего трудоустройства. В процессе прохождения практики студент/выпускник должен 

ознакомиться с правилами трудового распорядка, процессами и ролями в переводческой 

компании, изучить основные функции переводческих программ, а также отраслевые требования к 

работе переводчика. 

К прохождению практики допускаются студенты, окончившие не менее 3-х курсов, а также 

выпускники вузов. Отбор кандидатов проходит по результатам проверки тестов, выполненных в 

рамках конкурса переводов. К конкурсу допускаются кандидаты, готовые проходить практику не 

менее 3-х недель с полным рабочим днем (с 9:00 до 18:00 или с 10:00 до 19:00) без отклонений от 

графика, в том числе по причине обучения в вузе. Прохождение практики в компании 

осуществляется на безвозмездной основе. 

Порядок прохождения производственной практики 

1. Практиканту предоставляется полноценное рабочее место как для штатного переводчика. 
2. В первый день практики сотрудник отдела персонала встречает практиканта и ознакомляет 

его с организацией офиса, рабочим графиком и правилами трудового распорядка, 
показывает базовый функционал почты и представляет сотрудникам отдела, в котором 
будет работать практикант, а также руководителю практики (далее «РП»). 

3. В первый рабочий день практикант получает на почту приветственное письмо от РП с 
инструкциями и ссылками на обучающие материалы. В письме практиканту также 
представляют наставника – штатного редактора/переводчика, который консультирует 
практиканта по лингвистическим вопросам и качества его работы. 

4. В течение первых 2-х дней практикант изучает инструкции и смотрит вебинары, 
посвященные переводческим программам, процессам компании и различным языковым 
вопросам. С третьего дня практикант получает от менеджеров проекта задания (наряды) на 
выполнение пробных работ с обязательной проверкой наставником. За каждую задачу 
менеджер ставит практиканту оценку. 

5. Регулярно наставник связывается с практикантом для предоставления комментариев, 
замечаний и пожеланий и передает краткое резюме таких бесед РП. Раз в неделю РП 
связывается с практикантом для уточнения его видения и пожеланий к практике, а также 
для обсуждения прогресса практики. 

6. В ходе практики практикант выполняет задания, порученные ему РП или менеджерами 
проектов. Задания включают в себя различные лингвистические задачи, в том числе 
письменный перевод, работа с глоссариями, стайлгайдами, ТМ, TB и другие задачи в рамках 
переводческих проектов. Участие в устных мероприятиях согласовывается сторонами 
индивидуально. 

7. По завершении практики РП составляет и подписывает для практиканта характеристику. По 
сообщенному практикантом требованию вуза РП совместно с практикантом может 
подготовить дополнительные документы по результатам практики (дневник практики, 
справку о прохождении практики и др.). При этом нельзя указывать информацию о 
содержании документов и текстов, с которыми работал практикант, но можно перечислять 
тип документов и имена заказчиков, если последнее не ограничено договором с клиентом. 

8. На основании оценок сотрудник отдела персонала отмечает положительные результаты 
практики и может обратиться к практиканту с предложением о сотрудничестве на 
внештатной или штатной основе. 

Замечания для вуза 

1. Сотрудник отдела персонала согласует с вузом прохождение практики не более чем 3-х 
практикантов параллельно в одном производственном отделе компании. 



2. Конкурс проводится за 2–2,5 месяца до начала практики. В ходе конкурса в приоритетном 
порядке предлагаются тесты тех тематик, которые представляют для компании наибольший 
интерес (косметика, legal, экономика, маркетинг-туризм/IT-маркетинг, строительство и 
электротехника). 

3. Помимо тестовых работ, вуз предоставляет сотруднику персонала компании заполненные 
анкеты переводчиков-практикантов. 

4. Компания Янус гарантирует практиканту овладение: 
 востребованными специализированными программами в категориях:  

o CAT-инструменты: SDL Trados Studio, Passolo, Idiom, Across, MemoQ (на выбор и 
по согласованию сторон). 

o QA-инструменты: Apsic Xbench 
 Отраслевыми нормами перевода на русский язык 
 Отраслевыми стандартами производительности, понятиями статистики (log-файла) и 

эффективного слова. 
 


