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Специалисты в области
теории и методики
преподавания
иностранных языков
и культур востребованы
в системе образования,
науки, культуры,
экономики в качестве:

Английский
язык
профиль

Теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур

преподавателей
иностранных языков
в школах, колледжах, вузах,
языковых центрах;
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специалистов по проведению
корпоративных тренингов
по иностранным языкам
и межкультурному общению;
сотрудников учреждений
и организаций,
занимающихся вопросами
обучения и воспитания
консультантов
по межкультурной
коммуникации
сотрудников научных
институтов, вузовских
лабораторий, библиотек,
архивов, музеев

Кафедра английской филологии

В ходе обучения
студенты осваивают
английский язык
на профессиональном
уровне и приобретают
навыки использования
языка в различных видах
профессиональной
деятельности.
Преподавание ведется
на основе новейших
методик с применением
аутентичных учебных и
практических материалов и
привлечением
носителей английского
языка

референтов со знанием
иностранных языков

В результате подготовки по профилю
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» вы научитесь:
• понимать фундаментальные механизмы и закономерности становления
способности к межкультурной коммуникации и обучения иностранным языкам
• качественно обрабатывать англоязычные и русскоязычные тексты
• обеспечивать межкультурное общение в различных профессиональных сферах
• критически анализировать научную литературу в области лингвистики,
межкультурной коммуникации, лингводидактики в профессиональных целях
• выявлять и анализировать конкретные проблемы межкультурной коммуникации,
влияющие на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов,
и обучать других успешному общению
• планировать, проводить, обрабатывать научные и методические лингвистические
эксперименты
• разрабатывать и внедрять в профессиональную деятельность учебнометодические материалы с использованием самых современных
информационных технологий;
• эффективно строить учебный процесс в любой академической среде

Английский
язык
профиль

Теория и методика
преподавания иностранных
языков и культур
Адрес: 394006, Россия,
г. Воронеж, пл. Ленина, 10
ауд. 43а
Справки:
тел.: +7(473) 220-84-89
+7(473) 2281160 (2761)
+7(920) 4531772 (2761)
e-mail: adm@rgph.vsu.ru

Кафедра английской филологии

Изучаемые дисциплины:
Практический курс первого
иностранного языка
Практический курс второго
иностранного языка
Практика речевого общения на
первом иностранном языке
Практика речевого общения на
втором иностранном языке
Дистанционное обучение
иноязычной коммуникации
Интернет-ресурсы в практике
преподавания иностранного языка

Теория обучения

Подготовка презентаций

Лингводидактические основы
обучения иностранным языкам

Языковое сопровождение
международных проектов

Педагогическая антропология

Введение в теорию межкультурной
коммуникации

Аспекты профессиональной
языковой деятельности

Аннотирование и реферирование

Теория речевой деятельности
Региональное страноведение
Язык СМИ стран изучаемого языка
Устная и письменная деловая
коммуникация на английском языке

Зарубежная литература
Теоретическая фонетика
Теоретическая грамматика
История и культура стран
изучаемого языка

Социолингвистика
Общее языкознание
Практикум по профессиональной
педагогической коммуникации
Древние языки и культуры. Латинский
язык

Введение в германскую
филологию
История английского языка
Лексикология
Стилистика английского языка

