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Аннотация  

Программа готовит специалистов для эффективного международного 

сотрудничества, способных использовать информационные системы и технологии в 

обучении иностранным языкам.  

Описание 

Организация учебного процесса в бакалавриате по направлению «Прикладная 

филология: Русский язык как иностранный с углубленным изучением иностранных 

языков и информационных технологий» предусматривает сочетание профессиональной 

подготовки по направлению «Филология. Прикладная филология» с углубленной 

специализацией в области информационных технологий. 

Все лекционные и практические занятия проводятся высококвалифицированными 

специалистами – докторами и кандидатами филологических и педагогических наук, 

работающими в КФУ. Программой обучения предусмотрены учебная и производственная 

практика. Педагогическую практику бакалавры проходят в группах иностранных 

студентов из дальнего зарубежья. 

Наиболее важные профессиональные компетенции направления: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории 

коммуникации; 

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории литературы, истории отечественной литературы и мировой литературы; 

представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов; 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-

исследовательской деятельности. 

Данная программа готовит специалистов для эффективного международного 

сотрудничества: организаторов, координаторов, исследователей, преподавателей, 

способных использовать информационные системы и технологии в обучении 

иностранным языкам, в том числе русскому. 



По завершении образования по профилю подготовки «Прикладная филология: 

Русский язык как иностранный с углубленным изучением иностранных языков и 

информационных технологий» бакалавр приобретает широкие возможности для своей 

профессиональной деятельности. Выпускники бакалавриата смогут вести 

образовательную деятельность в учебных заведениях РФ и зарубежных стран в должности 

учителя русского языка и литературы; вести работу в российских культурных центрах, в 

государственных и коммерческих организациях с иностранным участием различного 

уровня и профиля.  

После окончания бакалавриата возможно продолжение обучения в магистратуре по 

направлениям подготовки 45.04.01 – Филология, 45.04.02 – Лингвистика, 44.04.01 – 

Педагогическое образование. 

 


