1 5В011900 Иностранный
язык: два иностранных
языка

2 5В021000Иностранная
филология

Академическая степень: Бакалавр образования по специальности
5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка
Описание:Бакалавр образования по специальности 5В011900Иностранный язык: два иностранных языка осуществляется свою
профессиональную деятельность в сфере образования.
Объектами профессиональной деятельности бакалавра образования
по специальности 5В011900-Иностранный язык: два иностранных
языка являются:
- организации дошкольного обучения и воспитания;
- начальная, основная и профильная школа;
- специализированная школа;
- организации технического и профессионального, послесреднего
образования.
Предметами профессиональной деятельности бакалавра
образования по специальности 5В011900-Иностранный язык: два
иностранных языка являются:
- учебный процесс по базовому основному иностранному языку;
- учебный процесс по языку для академических
(общеобразовательных) целей;
- учебный процесс по языку для специальных целей;
- учебный процесс по второму иностранному языку;.
Бакалавр образования по специальности 5В011900-Иностранный
язык: два иностранных язык может выполнять следующие виды
профессиональной деятельности:
- образовательную;
- экспериментально-исследовательскую;
- организационно-управленческую;
- социально-педагогическую;
- учебно-воспитательную;
- учебно-технологическую.
Функции профессиональной деятельности бакалавра образования
по специальности 5В011900-Иностранный язык: два иностранных
языка:
- преподавание иностранных языков в организациях образования в
соответствии с объектами профессиональной деятельности;
- проведение внеклассной работы по иностранному языку;
- осуществление воспитательной работы средствами иностранного
языка.
Академическая
степень:
Бакалавр
гуманитарных
наук
специальности 5В021000 Иностранная филология
Описание:Область профессиональной деятельности выпускника.
Бакалавр-филолог может в установленном порядке осуществлять свою
профессиональную
деятельность
в
сфере
филологического
образования в качестве преподавателя иностранных языков и
литературы в средних профильных и профессиональных,
послесредних профессиональных учебных заведениях гуманитарного
направления. Бакалавр филологии может также работать в научных
организациях соответствующего профиля в качестве филолога исследователя младшего звена.
Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
учебные заведения среднего образования: гимназии и лицеи;
начальные и средние профессиональные учебные заведения; редакции
газет и журналов, радио и телевидения, издательства; профильные

научные организации, библиотеки, организации культуры; научные
организации соответствующего профиля.
Виды профессиональной деятельности выпускника.
Бакалавры по специальности 5В021000 - Иностранная филология
могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности:
образовательную (педагогическую); организационно-управленческую;
научно-исследовательскую;
другие
виды
профессиональной
деятельности,
требующие
применения
фундаментальных
лингвистических и литературоведческих знаний на базе этического
владения иностранными языками.
3 5В020700Переводческое
Академическая степень: Бакалавр гуманитарных наук
дело
специальности5В020700Переводческое дело
Описание:Общенациональной целью образования по специальности
5В020700-Переводческое дело является обеспечение условий для
получения
полноценного,
качественного
профессионального
образования,
профессиональной
компетенции
в
области
переводческого дела.
Целью обучения общеобразовательным дисциплинам является
обеспечение условий для приобретения высокого общего
интеллектуального уровня развития, овладение грамотной и развитой
речью, гуманитарной культурой мышления и навыками научной
организации труда.
Целью обучения базовым дисциплинам является формирование
общелингвистической и прагматико-коммуникативной компетенции,
создание условий для развития творческого потенциала, инициативы и
новаторства, продолжения студентами образования-на последующей
ступени высшего профессионального образования.
Целью обучения профильным дисциплинам является формирование
конкурентоспособности выпускников специальности 5В020700Переводческое дело на рынке труда, что обеспечило бы возможность
для максимально быстрого трудоустройства по специальности; выбора
студентами
индивидуальных
программ
в
области
лингвопереводческого образования.
Бакалавры по специальности Переводческое дело могут выполнять
следующие виды деятельности:
- переводческая, письменный перевод разножанровых текстов и
документов, устный перевод переговоров, международных встреч,
конференций);
- организационная (организация и проведение различного рода
мероприятий, создание профессиональных и общественных
организаций);
информационно-аналитическая
(осуществление
социальнополитического анализа, составление деловой корреспонденции,
отчетов, обзоров, прогнозов ситуации, редактирование переводов);
Функции профессиональной деятельности:
• осуществлять письменные и устные переводы;
• осуществлять посредничество в различных видах межъязыковой и
межкультурной коммуникации;
• проводить исследования в области переводоведения и филологии;
• консультировать по вопросам изучаемого иностранного языка и
культуры;
• редактировать и реферировать информативные тексты.
Типовые задачи профессиональной деятельности

Бакалавры специальности Переводческое дело призваны решать
следующие типовые задачи:
• осуществление письменных переводов;
• осуществление устного перевода на конференциях, переговорах,
деловых встречах, презентациях и других мероприятиях;
• осуществление научно-практической деятельности в области
переводоведения и межкультурной коммуникации;
• осуществление реферирования и аннотирования иноязычной
литературы.

