
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

«ЛИНГВИСТИКА»
ПРОФИЛЬ 

«Иностранные языки в преподавательской и 

переводческой деятельности»



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

На основе последних достижений в области 
преподавания иностранных языков и 
лингвистических дисциплин

• реализовать интенсивный и эффективный 
формат обучения иноязычному 
профессиональному общению,

• сформировать уровень коммуникативной 
компетенции учащихся, позволяющий им 
адекватно использовать иностранные языки и 
знания в области лингвистики в переводческой и 
преподавательской деятельности.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

• Выпускники средних школ, лицеев, 

колледжей, техникумов, 

ориентированные на развитие карьеры в  

различных сферах профессиональной 

деятельности, связанных с 

использованием иностранных языков, в 

России и за рубежом.



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

– Лингвистическая составляющая

– Профессиональная составляющая

– Коммуникативная составляющая



ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ

• Углубленный курс  первого иностранного 

языка (английского)

• Интенсивный курс второго иностранного 

языка (японского, китайского, 

испанского, французского, немецкого)

Модуль «Россия – Запад»

Модуль «Россия – Запад – Восток»



ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

• Основы языкознания 

• История языка

• Теория  первого иностранного языка

• Древние языки и культуры

• История литературы страны первого иностранного 
языка (на английском языке)

• Социолингвистика 

• Психолингвистика

• Русский язык и культура речи

• Стилистика

• Деловой иностранный язык (первый, второй)

• Практический курс по формированию навыков 
аудирования (первый язык)



Профессиональная составляющая –
Преподавательская деятельность

• Психология и педагогика

• Методика преподавания иностранных языков

• Методика преподавания иностранного языка в 
разных возрастных группах

• Преподавание иностранных языков в 
образовательных организациях разного типа

• ИКТ в преподавании иностранных языков

• Интернет-ресурсы в обучении иностранным 
языкам

• Методика подготовки к международным 
экзаменам



Профессиональная составляющая -
Переводческая деятельность

• Теория перевода 

• Основы переводоведения

• Практический курс перевода текстов разных 
стилей и жанров ( первый иностранный язык, 
второй иностранный язык)

• Практический курс устного и письменного 
перевода

• Практический курс последовательного перевода

• Основы системы сокращенной переводческой 
записи

• Экскурсионная программа на английском языке



КОММУНИКАТИВНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ

• Основы профессиональной коммуникации

• Профессиональная кросскультурная коммуникация

• Международный деловой этикет

• Межкультурные коммуникации в сфере бизнеса и 
менеджмента 

• Переводческая деятельность в профессиональных 
коммуникациях , в академической среде

Курсы читаются на английском языке

Формат : теоретический курс + семинары + 

проекты + case study analysis



БАЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРАКТИКИ

• Фонд «Живая классика» - организатор 
инновационных и образовательных проектов в 
85 регионах РФ и 80 зарубежных странах

• Общероссийская общественная организация 
Российский Красный крест

• Детская библиотека иностранной литературы

• ООО «Книжный дом»

• ЗАО «РЕЛОД»

• Центральная городская публичная библиотека 
имени В.В.Маяковского

• Галерея японского искусства «Касугаи»

• СПбГИК



ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ 

(ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК)

• Студенческие стажировки по обмену в
университете Иватэ

• Студенческие стажировки по обмену в
университете Дзёти

• Научные стажировки 1,5 года в университете 
Иватэ

• Стажировки по программе «Японский язык и 
культура Японии» (Никкэнсэй)

• Научные стажировки по программам Японского 
Фонда

• Поощрительные поездки от Японо-Российского 
Центра молодёжных обменов



УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

(ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК)

• Ежегодно проводятся лекции-встречи с

представителями компаний и деятелями

искусств Японии

• Ежегодно проводятся встречи со студентами

японских вузов и лекции профессоров

японских университетов



УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

(ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК) 

Лекция заместителя административного 

директора компании “Mitsui & Co.Ltd” 

г-на Мегуро Хироси

Встреча со студентами факультета международных

отношений университета Нихон

Встреча с писателем Накамура Фуминори

Выступление “Tokyo Gakuso” – коллектива музыкантов и 

танцоров Департамента музыки Ведомства церемоний 

Управления Императорского двора



ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ И УЧАСТИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

(КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК)

• Студенческий обмен с Хайнаньским
институтом экономики и бизнеса              
(с 2017 г.)

• Международный конкурс русской и 
китайской песни «Кубок Конфуция»

• Международный конкурс сочинений на 
китайском языке «Кубок Конфуция»

• Всемирный конкурс «Мост китайского 
языка»



ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ

• Функциональный, деятельностный

подход

• Активизация и интенсификация 

учебного процесса, использование 

активных форм и методов обучения

• Индивидуализация и диверсификация 

учебного процесса



ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ

• Использование компьютерных и 
мультимедийных технологий

• Использование проблемно-ориентированного 
междисциплинарного подхода к изучению 
иностранных языков

• Использование методов, основанных на 
изучении практики (case studies, project 
management, presentations, edutainment
techniques)

• Модульный подход к формированию и 
реализации учебных курсов

• Применение активных методов обучения 
(portfolio, interactive techniques)

90% аудиторных занятий иностранным языком проводится с 
использованием интерактивных методик



КОММУНИКАТИВНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ

• лингвистическая компетенция,

• социолингвистическая   компетенция,

• дискурсивная компетенция,

• cоциокультурная компетенция,

• стратегическая компетенция



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ

Пакет  учебных  материалов:

• Учебные материалы из лучших оригинальных 
учебников по лингвистическим дисциплинам и 
иностранным языкам 

• Дидактический материал для внеаудиторной 
работы

• Материалы для работы с аудио и видео 
курсами, справочные материалы

Аудио и видеоаппаратура

Компьютерная поддержка



ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 

СОСТАВ

•Все преподаватели имеют высокую 

квалификацию в области лингвистики, методики 

преподавания иностранных языков и 

значительный педагогический стаж.

•В учебном процессе участвуют специалисты –

практики  в области актуальных для  

программы дисциплин и направлений.



ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

Заведующая кафедрой иностранных языков 
и лингвистики – доктор  филологических 
наук Ирина Исаевна Басс

3 ноября 2015 г.  указом Его Величества 
Императора Японии И.И. Басс удостоена  
ордена Восходящего Солнца «Золотые лучи с 
розеткой».



КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПРОГРАММЫ , которая  

обеспечивает ее конкурентное преимущество, заключается в:

• уникальности предлагаемых методик

• постоянной связи с целевой аудиторией, 
реакцией на ее потребности

• диверсификации образовательных услуг и 
методик

• сочетании инноваций и традиций в    
преподавании иностранных языков для 
подготовки нового поколения специалистов, 
обладающих прогрессивным мировоззрением, 
профессиональными и личностными 
компетенциями и успешных в конкурентной 
среде



CALL FOR ACTION

Контактная информация кафедры 

иностранных языков и лингвистики

Дворцовая наб., д.2, ауд. 2221

e-mail: referent254@yandex.ru

тел.: 8(812)318-97-74, доб. 1

mailto:referent254@yandex.ru

