
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ  НАПРАВЛЕНИЯ   

45.03.02  ЛИНГВИСТИКА  

(квалификация: бакалавр лингвистики)  

Бакалавриат относится к первой ступени высшего образования. Он доступен для 

выпускников полной средней школы.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата направления 45.03.02 Лингвистика, включает лингвистическое образование, 

межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную 

лингвистику и новые информационные технологии. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата направления 45.03.02 Лингвистика: 

лингводидактическая, переводческая, консультативно-коммуникативная, информационно-

лингвистическая, научно-исследовательская. 

В институте лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ 

образовательная программа направления 45.03.02 Лингвистика реализуется по 

следующим профилям: 

1. Профиль Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 

Данный профиль нацелен на овладение выпускниками основами обучения 

иностранным языкам, закономерностями становления способности к межкультурной 

коммуникации. По  окончании программы выпускник готов к деятельности учителя 

иностранных языков, владеет средствами и методами профессиональной деятельности 

преподавателя иностранного языка, умеет использовать учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы по иностранному языку для разработки новых учебных 

материалов по определенной теме. Важной составляющей подготовки является 

использование достижений отечественного и зарубежного методического наследия, 

современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам. В 

результате выпускник умеет эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, школьного и 

дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам. 

2. Профиль Перевод и переводоведение 

Данный профиль нацелен на овладение выпускниками методиками и техниками 

письменного, устного последовательного перевода и устного перевод с листа. По  

окончании программы выпускник способен осуществлять письменный, устный 

последовательный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста (для устного перевода). 

Кроме того, выпускник, успешно освоивший программу, владеет методикой 

предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного 

высказывания, методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 



информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях, а также 

основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью 

применять основные приемы перевода. Важной составляющей подготовки является курс 

по межкультурной коммуникации, нацеленный на особенности международного этикета 

и правила поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций). 

Обучение ведется на контрактной основе. Форма обучения очная. Срок обучения 

– 4 года. Вступительные испытания по направлению 45.03.02 Лингвистика: 

русский язык (ЕГЭ) иностранный язык (ЕГЭ) обществознание (ЕГЭ) 

Языки: 

 первый иностранный язык: английский, 

 второй иностранный язык: немецкий, французский, испанский, итальянский, 

китайский. 

Д О Б Р О  П О Ж А Л О В А Т Ь  К  Н А М  Н А  П Р О Г Р А М М Ы !   

 

 

Подробнее:  

Адрес: 454080, Челябинск, пр. Ленина, 76, аудитория 466 главного корпуса ЮУрГУ 

Телефон: (351) 267-98-45 

Факс: (351) 267-98-45 

E-mail: falcom@susu.ru 

Страница в соц.сети вконтакте: https://vk.com/susu_linguistics 
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