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Аннотация  

Данная программа нацелена на подготовку бакалавров, владеющих иностранным 

языком (французским), обладающих готовностью к организации и сопровождению 

образовательных программ и проектов в средних образовательных школах, способных 

решать профессиональные задачи в области образования. 

Описание  

Преимущества реализации данной образовательной программы заключаются в 

реализации уникальных возможностей мобильности студентов, в востребованности и 

конкуретноспособности специалистов данного профиля на рынке труда. Наличие 

договора о сотрудничестве между КФУ и Университетом Франции Париж-3, Новая 

Сорбонна, подписанного в 2013 году, позволяет студентам в течение не менее одного 

семестра пройти обучение во Франции. 

Реализация учебного плана «Иностранный (французский) язык» планируется 

обеспечить высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Сотрудники отделения участвуют в международных исследовательских программах и 

других международных и всероссийских проектах.  

Планируемые для ведения занятий кафедры Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого 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 работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

- готовность реализовывать образовательные программы по предмету 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 индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся;  

- готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

- способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

Варианты трудоустройства выпускников: выпускники могут успешно 

трудоустроиться преподавателями в вузы и школы; переводчиками на предприятия, в 

образовательные учреждения, реализовать себя в сфере политики, дипломатии, 

гостинично-туристическом бизнесе. Выпускники смогут далее продолжить  обучение по 

данному направлению подготовки в магистратуре. 

 


