Профиль: Теория и методика преподавания русского языка как иностранного (очная)
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает лингвистическое образование, межъязыковое общение,
межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые
информационные технологии.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:

теория иностранных языков;

теория и методика преподавания иностранных языков и культур;

теория межкультурной коммуникации;

иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.


Выпускники могут работать преподавателями русского языка как иностранного в
образовательных учреждениях среднего и высшего образования, на краткосрочных курсах,
а также осуществлять индивидуальную преподавательскую деятельность в Российской
Федерации и за рубежом; языки-посредники – испанский или французский, немецкий,
английский.
Уникальность данной программы заключается в сочетании традиций преподавания
русского языка как иностранного, возможностей политехнического университета по
организации международного сотрудничества, практической направленности программы и
теоретических наработок кафедры прикладной филологии.
Условия обучения
Срок обучения – 4 года, форма обучения – очная. Обучение осуществляется
контрактной основе.

на

Во время обучения студенты:
.
.
.

.

.

изучают в качестве основного языка английский язык; немецкий, французский,
испанский или китайский - как второй иностранный;
приобретают знания, навыки и умения, направленные на усовершенствование
общения на иностранных языках;
пробуют себя в разных сферах будущей профессиональной деятельности: устный/
письменный перевод, преподавательская деятельность, иностранный язык для
специальных целей, гидирование, межкультурная коммуникация, туризм, связи с
общественностью (PR);
имеют возможность пройти дополнительный курс встроенного обучения: 1 семестр
в СПбПУ и 1 семестр в одном из европейских университетов (Финляндия, Австрия,
Франция, Великобритания и др. страны - по выбору слушателя) с выдачей диплома
международного образца;
имеют возможность участвовать в программе «Двойной диплом» в рамках
международного обмена с университетом г. Алькала (Испания).

Основу системы заочного обучения составляет сочетание самостоятельной работы,
промежуточного контроля и аудиторной работы. Значительное количество аудиторных
часов, отводимых на изучение иностранного языка, приравнивает эту форму к очнозаочной форме обучения.
Основные дисциплины:
.
.
.

Практический курс первого и второго иностранных языков;
Теория и практика перевода;
История и культура стран первого иностранного языка;

.
.
.
.
.
.
.

Информационные технологии в лингвистике;
Теоретическая фонетика;
Теоретическая грамматика;
История языка;
Стилистика;
Зарубежная литература;
Теория и практика межкультурной коммуникации и др.

