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Аннотация
Данная программа нацелена на подготовку бакалавров, владеющих двумя языками:
русским и английским, обладающих готовностью к организации и сопровождению
образовательных программ и проектов в средних образовательных школах, способных
решать профессиональные задачи в области образования.
Описание
Профиль «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Русский
язык и иностранный (английский) язык» реализуется на базе кафедры русского языка и
прикладной лингвистики и кафедрыязыковой и межкультурной коммуникации Института
филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого.
В рамках этого направления осуществляется подготовка высококвалифицированных
бакалавров в области русского языка и иностранного (английского) языка, что позволяет
обучающимся получить образование, интегрирующее язык и культуру, способствующее
преодолению
разобщенности
в
преподавании
языков
и
формировании
высоконравственной, интеллектуально развитой языковой личности, развитию ее
морально-нравственных качеств и творческих способностей, приобщению к
отечественной и мировой культуре, продолжению национальных традиций и
исторической преемственности поколений.
Программа подготовки включает освоение двух языков (русского и английского) на
уровне, позволяющем продолжать обучение в магистратуре. Для студентов регулярно
проводятся встречи с работодателями, представителями ведущих образовательных
учреждений города.
Программа бакалавриата направлена на развитие у обучающихся следующих
компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
- способность к самоорганизации и самообразованию;
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры;
- готовность реализовывать образовательные программы по предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики;
- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;
- способность проектировать образовательные программы;

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Варианты
трудоустройства
выпускников:
выпускники
могут
успешно
трудоустроиться преподавателями в гимназии, школы и техникумы, научными
сотрудниками в НИИ, музеи, работать редакторами, корректорами в издательствах, СМИ,
выполнять обязанности пресс-секретаря, референта, администратора в госучреждениях и
частных компаниях, фирмах, банках со знанием английского языка и пр., а также могут
продолжить обучение в магистратуре.

