
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предпрофильного курса «Гид-переводчик» является 

авторской программой учителей иностранного языка МБОУ Школа № 127, 

переработана и утверждена на заседании ШМО учителей гуманитарного 

цикла №1 от 26.08.2019. 
  

Цель курса: 
Содействие подросткам в их профессиональном и жизненном 

самоопределении через ознакомление на практике с переводческой областью 

человеческой деятельности и информирование об основных переводческих и 

смежных профессиях. 

Задачи: 

 

• дать целостное представление о специфике профессиональной 

деятельности гида-переводчика, переводчика - синхрониста, 

переводчика художественных и технических текстов; 

• обеспечить учащимся осуществление первых профессиональных проб 

в области переводческой деятельности; 

• на основе понятия о переводе уровня девятого класса средней школы 

сформировать у учащихся представление о переводе как практической 

языковой деятельности и о его особенностях; 

• дать представление о практическом приложении переводческих 

умений в целом, ознакомить со спецификой типичных видов 

деятельности и о востребованности профессии на рынке труда в 

частности; 

• поддержать обоснованные мотивации учащихся к выбору сферы 

профессиональной деятельности переводчика в дальнейшем или 

профилирующего направления обучения. 

 Программа курса предназначена для общего ознакомления учащихся 

девятых классов со специальностью переводчика, а также профессиями 

переводческой направленности и родственными профессиями: учитель 

иностранного языка, секретарь-референт, гид-экскурсовод, сотрудник 

архива. 

Профессия переводчика издавна признана одной из самых престижных и 

востребованных. Первые переводчики появились в Древнем Египте и уже в 

те далекие времена входили в число его почетных жителей. Сегодня спрос на 

переводчиков максимально возрос. Переводчики постоянно находятся в 

самом центре процесса общения. Являясь внешними проводниками идей и 

действий, они отчасти формируют мир, в котором мы живем. 



Для современного общества характерным является процесс все больших 

межкультурных заимствований (смешения культур в ходе экономической 

глобализации). В результате все большее количество текстов носят на себе те 

или иные отпечатки воздействия иностранных языков. Также увеличивается 

количество текстов, созданных целиком на каком-либо иностранном языке. 

Это и технические тексты, и общественно – политические речи, и 

художественные тексты, и тексты реклам. Понимание иноязычной 

информации является необходимой и обязательной составляющей для 

успешной профессиональной деятельности в весьма разнообразных сферах. 

Владение английским языком, как и компьютерной грамотностью, являются 

общеобязательными качествами каждого современного специалиста. 

Школьникам будет оказано содействие в их профессиональном и жизненном 

самоопределении через ознакомление с одной из областей человеческой 

деятельности. Учащиеся получат представление о переводческих и смежных 

профессиях, о переводе как виде речевой деятельности в целом и о том, как 

многообразно представлен перевод в жизни современного общества, в 

частности. Школьники узнают о практическом приложении переводческих 

умений этих профессий, и о востребованности профессии переводчика на 

рынке труда. 

Специфика курса «Переводчик» состоит в том, что в ходе изучения данного 

курса учащиеся 9 класса не только знакомятся со спецификой профессии 

переводчика, но и пробуют свои силы в этой роли. Проведение 

разнообразных форм практической работы позволяет провести самоанализ 

каждым учеником на его соответствие данной профессии. 

Данный курс относится к пробным (предметно-ориентированные, 

межпредметные) курсам. 

    Задачи курсов данного вида: 

создать условия школьнику для реализации личных     познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 

уточнить готовность и способности осваивать предмет на повышенном 

уровне; 

создать условия для сдачи экзаменов по выбору, т.е. к наиболее вероятным 

предметам будущего профилирования. 

 Содержание курса предполагает работу с разными источниками 

информации. Содержание каждой темы включает в себя самостоятельную 

(индивидуальную или коллективную) работу учащихся. При организации 

занятий целесообразно создать ситуацию, в которой каждый ученик мог 

выполнить индивидуальную работу и принять участие в работе группы.  

   При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Программа предпрофильного курса предназначена для учащихся 9 

классов, рассчитана на 18 часов в год по 1ч в неделю. 



 

Содержание курса. 

 

Раздел 1. Особенности работы переводчика. (4 часа) 
Тема 1. Экскурс в профессию переводчика. 

История профессии с Древнего Египта до наших дней. Риски профессии. 

Требования профессии к индивидуальным и личностным особенностям 

специалиста, медицинские противопоказания, закономерности организации 

рабочего места и средства труда, условия рабочего места, ораторское 

искусство, этикетные формулы, нормы языка. Качества, обеспечивающие 

успешность выполнения профессиональной деятельности. 

Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности. 

Фрилансер. Конкуренция на рынке труда. Зарплата и карьера. 

Государственные и негосударственные высшие и средне-специальные 

учебные заведения, курсы по подготовки специалистов профессии 

«переводчик». Родственные профессии. 

Тема 2. Перевод как языковая деятельность и его особенности. 
Понятие перевода как языковой деятельности. Место переводчика в 

двуязычной коммуникации. Перевод в системе филологических дисциплин 

(семиотика, лингвистика, литературоведение). История переводоведения: 

лексикография, народная этимология, родство языков, проблема нормы, 

перевод сакральных текстов, проблема переводимости, перевод как ремесло 

(«толмачество») и как искусство. 

Тема 3. Общее знакомство с основными видами деятельности 

переводчика. 
Основные виды перевода и основные трудности, типичные для данных 

видов. Представление об особенностях работы переводчика на знакомых 

примерах. Классификация видов переводов связи со спецификой 

деятельности переводчика каждого из этих видов. Особенности и недостатки 

машинного перевода, сфера его применения, корпус текстов и связь 

проблематики машинного перевода с проблемой так называемого 

«электронного разума». Виды устного перевода: последовательный и 

абзацно-фразовый перевод, синхронный перевод, особенности двустороннего 

перевода. Особенности письменного перевода. Особенности перевода по 

сферам деятельности человека: перевод публицистических, экономических и 

юридических текстов. Перевод научных текстов и особенности научного 

перевода (специальный перевод). Художественный перевод как 

квинтэссенция переводческих компетенций. 

Раздел 2. Различные виды профессиональной деятельности переводчика. 

(14 часов) 



Тема 1. Деятельность переводчика при сопровождении делегаций. 

Устный перевод и его особенности. 
Основные особенности устного фразового перевода. Анализ реальных 

ситуаций из практики преподавателя. Требования, предъявляемые к 

переводчику при сопровождении делегации. Плюсы и минусы профессии. 

Моделирование ситуации перевода: «Экскурсия по городу». 

Тема 2. Деятельность переводчика на предприятиях. Письменный 

перевод и его особенности. 
Основные особенности письменного реферативного перевода. Разница в 

необходимости применения машинного и человеческого перевода. 

Сложности перевода документации. Требования, предъявляемые к 

письменному переводчику на предприятии 

Закономерности организации рабочего места и средства труда. Принцип 

работы переводческих бюро. Роль контекста при переводе. Штампы (клише). 

Понятие «контекст». Влияние многозначности слов на качество перевода, 

принципы переводческой стратегии. Плюсы и минусы профессии. Перевод 

статьи, либо письма официально-делового характера. 

Тема 3. Деятельность переводчика в сфере культуры. 
Особенности работы переводчика художественных текстов. Трудности 

художественного перевода. Перевод письменного (прозаического) текста, 

либо дублирование видеофильма. 

Сравнительный анализ оригинального и переведённого художественного 

текста. Сравнительный анализ оригинального и переведённого текста 

делового документа. Анализ образцов перевода технического текста. Проба 

выполнения письменного перевода стихотворного текста. Анкета «Что 

нового мы узнали из курса?». 

Методы и формы обучения 

В содержании программы представлены следующие виды деятельности 

учащихся: 

• материально-практическая деятельность (сравнительный анализ 

оригинальных и переведенных художественных текстов, проба 

письменных технических и прозаических минитекстов, участие в 

деловых ситуативных играх); 

• коммуникативная (проведение совместных обсуждений проблем, 

парная и групповая работа, ролевые игры);  

• мотивационно-оценочная (оценка соответствия своих способностей, 

индивидуально-личностных качеств, обеспечивающих выполнение 

профессиональной деятельности переводчика).  



Для реализации содержания данного курса применяются 

следующие методы и приёмы: лекции, практические занятия, игровые 

технологии, тестирование в начале и при завершении курса с последующим 
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Мониторинговый инструментарий 

Изучив теоретический материал предпрофильного курса, учащиеся 

будут: 

во часов Планируемые 

(недели) 

Фактические 

(даты) 

1. Особенности работы переводчика 4   

1.1 Экскурс в профессию переводчика 0,5   

1.2 Перевод как языковая деятельность и 

его особенности 
0,5   

1.3 
Общее знакомство с основными видами 

деятельности переводчика 

3   

2. Различные виды профессиональной 

деятельности переводчика. 

14   

2.1 
Деятельность переводчика при 

сопровождении делегации. Устный 

перевод и его особенности. 

5   

2.2 

 Деятельность переводчика на 

предприятиях. Письменный перевод и 

его особенности 

5   

2.3 

 Деятельность переводчика в сфере 

культуры. 

 

4   

 Итого: 18   



• знать: основные виды профессиональной деятельности переводчика (гид-

переводчик, переводчик - синхронист, переводчик художественных и 

технических текстов); 

принципы работы, пути нахождения клиентов и продуктивное 

сотрудничество с ними, условия рабочего места, востребованность данных 

специалистов на рынке труда, оплата, медицинские противопоказания и 

требования к индивидуальным особенностям кандидата; 

• понимать: 

основные требования к композиции речи, языковые ошибки, этикетные 

формулы, азы ораторского искусства; влияние многозначности слов на 

качество перевода, принципы переводческой стратегии; 

• уметь: 

осуществлять перевод несложных адаптированных текстов в устной и 

письменной формах. 

 

Формы контроля освоения курса 
Текущие формы контроля достаточно разнообразны: тестовые задания, 

устный опрос, мини-самостоятельные работы. Система оценивания участия и 

результативности работы учащихся – зачетная. В качестве итогового 

контроля курса учащиеся готовят компьютерную презентацию 

«Профессиональный портрет гида-переводчик». 
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2. Горбунова М. В., Кирилюк Е.В. «333 современные профессии и 

специальности. 111 информационных профессиограмм». Ростов н/Д. Феникс. 

2010. 

3. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: Учебное пособие. –М.: 

2010. 

Электронные образовательные интернет – ресурсы: 

http://hometown.aol.com/ 

http://www.msn.com/ 

http://www.cnn.com/video/netshow/ 

http://hometown.aol.com/
http://www.msn.com/
http://www.cnn.com/video/netshow/


http://www.oup.com/elt/global/products/oald/lookup/   

http://www.businessballs.com 
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