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Аннотация
Данная программа нацелена на подготовку бакалавров, владеющих двумя
иностранными языками, 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).
Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык реализуется на базе кафедры
германской филологии и кафедры контрастивной лингвистики Института филологии и
межкультурной коммуникации им. Льва Толстого.
Программа подготовки включает освоение английского языка на уровне,
позволяющем продолжать обучение в магистратуре зарубежных вузов. Лучшие студенты
имеют возможность проходить обучение в университетах Великобритании и США.
Занятия проводятся преподавателями, прошедшими обучение за рубежом и имеющими
степень PhD, и носителями языка. Для студентов регулярно проводятся встречи с
работодателями, представителями ведущих образовательных учреждений города.
Планируемые для ведения занятий кафедры Института филологии и межкультурной
коммуникации обладают необходимой материально-технической базой, компьютерными
и лингафонными кабинетами, соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
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;
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов;

- 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 вузы и школы; переводчиками на предприятия, в
образовательные учреждения, реализовать себя в сфере политики, дипломатии, в
гостинично-туристическом бизнесе. Выпускники смогут далее продолжить обучение по
данному направлению подготовки в магистратуре.

