
Кафедра иностранных языков и межкультурных коммуникаций 

обеспечивает осуществление образовательной деятельности по следующим 

учебным дисциплинам:  

 

1. Коммуникативная грамматика первого иностранного языка 

(английского, немецкого): Коммуникативная грамматика  

2. Практическая фонетика первого иностранного языка (английского, 

немецкого): Практическая фонетика  

3. Практическая фонетика первого иностранного языка (английского, 

немецкого): Практическая фонетика  

4. Практика устной и письменной речи первого иностранного языка 

(английского, немецкого): Практика устной и письменной речи  

5. Практика устной и письменной речи первого иностранного языка 

(английского, немецкого): Практика устной и письменной речи  

6. Первый иностранный язык (английский, немецкий): Коммуникативная 

грамматика 

7. Второй иностранный язык (английский, немецкий, французский): 

Практическая грамматика 

8. Второй иностранный язык (английский, немецкий, французский): 

Практическая фонетика  

9. Второй иностранный язык (английский, немецкий, французский): 

Практика устной и письменной речи 

10. Третий иностранный язык (китайский) 

11. Третий иностранный язык (французский) 

12. Перевод (первый иностранный язык – английский, немецкий): Основы 

перевода 

13. Перевод (первый иностранный язык – английский, немецкий): Теория 

перевода 

14. Перевод (второй иностранный язык (английский) 

15. Перевод (второй иностранный язык (немецкий, французский)) 

16. Практический курс профессионально ориентированного перевода 

(первый иностранный язык (английский, немецкий)) 

17. Практический курс профессионально ориентированного перевода 

(второй иностранный язык (немецкий, французский)) 

18. Профессиональный этикет переводчика 

19. Беларуская мова і культура маўлення 

20. Введение в теорию коммуникации 

21. Когнитивная лингвистика 

22. Лингвистическое обеспечение бизнес-коммуникаций 

23. Лингвистическое обеспечение деятельности экскурсовода 

24. Лингвистические основы коммуникации: Прагматика 

25. Прагматические аспекты перевода 

26. Семиотика культуры 

27. Лингвистические основы коммуникации: Синтактика 

28. Страноведение первого изучаемого языка (английского, немецкого) 



29. Страноведение второго изучаемого языка (немецкого, французского) 

30. Риторика и презентация проектов 

31. Практикум по культуре речевого общения 

32. Русский язык и культура речи 

33. Скоропись в устной переводческой деятельности 

34. Специальный перевод 

35. Теория и практика межкультурной коммуникации 

36. Теоретическая грамматика 

37. Русский язык как иностранный 

38. Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 

39. Иностранный язык (профессиональная лексика (английский, немецкий, 

французский)  

40. Профессионально-ориентированный иностранный язык (английский, 

немецкий, французский) 

41. Деловой иностранный язык (английский, немецкий, французский) 

42. Иностранный язык для специальных целей (английский, немецкий, 

французский) 

43. Беларуская мова (прафесійная лексіка) 

44. Латинский язык 

45. Коммуникативные навыки юриста 

46. Риторика 

47. Практика учебная (ознакомительная)  

 

 

На кафедре функционирует студенческое научное общество 

«Концептуальные основы современной лингвистики» (научный руководитель 

– доцент кафедры иностранных языков и межкультурных коммуникаций 

И.А. Мужейко).   

Контактные телефоны: кафедра иностранных языков и межкультурных 

коммуникаций +375 212 26 50 49. 


