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Аннотация
Подготовка бакалавров по программе «Русский язык как иностранный»
ориентирована
на
лингводидактическую,
переводческую,
консультативнокоммуникативную,
информационно-лингвистическую,
научно-исследовательскую
деятельность. Готовит специалистов для эффективного международного сотрудничества.
Описание
В бакалавриате по направлению «Русский язык как иностранный» обучаются
преимущественно иностранные граждане. Все лекционные и практические занятия
проводятся высококвалифицированными специалистами докторами и кандидатами
филологических наук, работающими в КФУ. Программой обучения предусмотрены
учебная и производственная практика. Педагогическую практику бакалавры проходят в
группах иностранных студентов из дальнего зарубежья.
Подготовка бакалавров по программе «Русский язык как иностранный»
ориентирована
на
лингводидактическую,
переводческую,
консультативнокоммуникативную,
информационно-лингвистическую,
научно-исследовательскую
деятельность.
Программа бакалавриата «Русский язык как иностранный» направлена на
формирование следующих профессиональных компетенций:
В лингводидактической деятельности:
- владение теоретическими основами обучения иностранным языкам,
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации; владение
средствами и методами профессиональной деятельности учителя и преподавателя
иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и изучения
иностранных языков;
В переводческой деятельности:
- способами достижения эквивалентности в переводе и основными приемами
перевода; способность осуществлять письменный перевод и оформлять текст перевода в
компьютерном
текстовом
редакторе;
способность
осуществлять
устный
последовательный перевод и устный перевод с листа;
В информационно-лингвистической деятельности:
- способность работать с основными информационно-поисковыми и экспертными
системами, системами представления знаний; владение стандартными способами решения
основных типов задач в области лингвистического обеспечения информационных и
других прикладных систем;
В научно-исследовательской деятельности:
- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной

коммуникации для решения профессиональных задач; владение стандартными
методиками поиска, анализа и обработки материала исследования;
Выпускники бакалавриата смогут работать в качестве преподавателя русского языка
как иностранного на различных уровнях обучения, в отделах международных связей
образовательных учреждений, фирм и организаций разных форм собственности,
занимающихся международной деятельностью и осуществляющих международные
контакты, в редакциях, издательствах и других организациях, связанных с анализом и
обработкой международной информации, международной рекламой, в туристических
фирмах, занимающихся международным туризмом и международной информационной
деятельностью.
После окончания бакалавриата возможно продолжение обучения в магистратуре по
направлениям подготовки 45.04.01 Филология, 45.04.02 Лингвистика, 44.04.01
Педагогическое образование.

