
Лингвистика  

Квалификация выпускника: Бакалавр 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает лингвистическое образование, межъязыковое общение, 
межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые 
информационные технологии.  

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, 
которые готов решать специалист: 

 

лингводидактическая:  

• применение на практике действующих образовательных стандартов и программ; 
использование учебно-методических материалов, современных 
информационных ресурсов и технологий;  

• применение современных приемов, организационных форм и технологий 
воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения;  

• проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 
совершенствование профессиональных умений в области методики 
преподавания; 

переводческая:  

• обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; 
выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации; 

• использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 
переводимого текста и условий перевода для достижения максимального 
коммуникативного эффекта;  

• проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 
совершенствование профессиональных умений в области перевода;  

• составление словников, методических рекомендаций в профессионально 
ориентированных областях перевода;  



Лингвистика  

консультативно-коммуникативная:  

участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с использованием нескольких рабочих языков; 

применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной коммуникации;  

проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование профессиональных умений в 
области межкультурной коммуникации;  

составление словников, методических рекомендаций в профессионально ориентированных областях межкультурной 
коммуникации;  

информационно-лингвистическая:  

обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических целях;  

экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов в производственно-практических целях; 

применение средств информационной поддержки лингвистических областей знания;  

сопровождение лингвистического обеспечения электронных информационных систем и электронных языковых ресурсов 
различного назначения;  

участие в формализации лингвистического материала в соответствии с поставленными задачами;  

научно-исследовательская:  

выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность 
межкультурных и межъязыковых контактов, обучения иностранным языкам;  

участие в проведении эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной 
коммуникации; апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля.  

Трудоустройство:  

 Корректор | Лингвист | Менеджер по работе с клиентами | Переводчик | Переводчик-синхронист | Редактор | Референт 
| Учитель иностранного языка 

Лингви́ст (языковед́) — учёный, специалист по лингвистике (языкознанию, языковедению). 

 

Профессиональное образование:  

ООВО ЧУ «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)»  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет  им. К.Д. Ушинского» (ЯГПУ) 


