


Профессии, связанные с иностранными 

языками

Учитель иностранного языка Переводчик

Устный            Письменный



Учитель иностранных языков
Учитель иностранного языка занимается преподаванием 

иностранного языка детям и взрослым.

Учитель находится в эпицентре разных проявлений культуры.

Учитель знакомит студентов с культурой страны изучаемого языка.

Учителю необходимо умение преподавать свой предмет.



Навыки, необходимые для учителя 

иностранных языков
Профессиональные навыки:

• владение иностранным языком(языками);

наличие педагогического образования;

 знание психологии общения;

умение ориентироваться в многообразии учебной 
литературы и всевозможных пособий для учителей и 
учащихся по иностранному языку.



Личные качества учителя 

иностранных языков:
 терпение;

 доброжелательность;

 коммуникабельность;

 вежливость;

 чуткость;

 тактичность;

 креативность;

 умение мотивировать людей;

 усидчивость;

 хорошая память.



Длинный отпуск                                  Постоянное общение с

(56 дней)                                               молодым поколением

Профессия учитель

Полная или частичная                                          Почасовая оплата 

труда                                                                            занятость



Места работы

школы;
дошкольные 
учреждения;

языковые 
центры, 
курсы;

вузы;
частная 

практика



Переводчик

Устный                                               Письменный

(interpreter) (translator)

Последовательный       Синхронный



ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОФЕССИИ
 Последовательный переводчик незаменим на деловых переговорах,

на мероприятиях где часть участников говорит на одном языке, а

часть – на другом.

 Синхронный перевод – наиболее трудный вид перевода.

Выполняется такой перевод с помощью специализированной

техники для синхронного перевода.

 Письменные переводчики могут заниматься переводом

технической, юридической, художественной литературы, деловых

документов.



Необходимые профессиональные навыки и 

знания
 совершенное владение одним или несколькими иностранными языками;

 грамотный русский язык;

 хорошее знание специальной терминологии, как на языке оригинала, так 

и на языке перевода (особенно актуально для технических 

переводчиков);

 глубокие знания литературы и наличие навыков литературного 

редактирования (для переводчиков художественной литературы);

 знание особенностей языковых групп;

 желание совершенствовать знание иностранного языка каждый день.



Личные качества переводчика
 лингвистические способности;

 высокий уровень аналитического мышления;

 способность хранить большой объем информации;

 аккуратность, терпеливость, внимательность;

 высокий уровень эрудиции;

 быстрая реакция;

 умение концентрироваться, быть внимательным;

 коммуникабельность;

 вербальные способности;

 высокая работоспособность;

 вежливость, тактичность.



Места работы
 пресс-центры, радио- и телецентры;

 международные фонды;

 туристические фирмы;

 министерства иностранных дел, консульства;

 книжные издательства, СМИ;

 бюро переводов;

 музеи и библиотеки;

 сфера гостиничного бизнеса;

 международные фирмы, компании;

 международные ассоциации и объединения;

 международные фонды.



Самые престижные университеты России:

1. Московский Государственный Лингвистический Университет.

2. Московский Государственный Университет.

3. Санкт-Петербургский Государственный Университет.

4. Евразийский Лингвистический Университет.

5. Российский государственный гуманитарный университет.



Университеты г. Новосибирска и Кемерово
 Новосибирский государственный педагогический университет;

 Филиал Московского педагогического государственного

университета в городе Новосибирске;

 Кемеровский государственный университет.



Наименование 

направления 

подготовки

Бюджетные места
Места по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательн

ых услуг

Форма 

обучения

(срок 

обучения)

Перечень 

вступительных 

испытаний с 

указанием 

приоритетности

общее 

количество

в т.ч. квота 

для лиц, 

имеющих 

особые 

права

БАКАЛАВРИАТ

Педагогическое 

образование /

профили 

Иностранный язык 

(первый язык) и

иностранный язык 

(второй язык)

45 5 5

очная 

форма

(5 лет)

1. Обществознание

2. Иностранный язык

3. Русский язык

Педагогическое 

образование /

профили 

Иностранный язык и 

дополнительное 

образование

15 2 5

очная 

форма

(5 лет)

1. Обществознание

2. Иностранный язык

3. Русский язык

Лингвистика /

профиль Перевод и 

переводоведение

0 0 20

очная 

форма

(4 года)

1. История

2. Иностранный язык

3. Русский язык


