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Филология – комплекс наук о человеческой культуре, выраженной в устном и письменном слове.   

Профессиональная деятельность бакалавров филологии осуществляется в области филологии и гуманитарного знания, языковой, 

межличностной и межкультурной коммуникации, в учреждениях сферы образования, культуры и управления.  

Объектами профессиональной деятельности филологов являются: 

 языки (отечественные и иностранные) в их теоретическом и практическом, синхроническом, диахроническом, 

социокультурном и диалектологическом аспектах; 

 художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное народное творчество в их историческом и 

теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в разных странах и регионах; 

 различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы 

мультимедийных объектов); 

 устная и письменная коммуникация. 

Виды профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская в научных, научно-педагогических и иных учреждениях; 

 педагогическая в системе среднего общего и среднего специального образования; 

 прикладная (переводческая, редакторская, экспертная, аналитическая и т. п.) в учреждениях образования, культуры, 

управления, СМИ; в области языковой и социокультурной коммуникации и других сферах социально-гуманитарной 

деятельности; 

 проектная деятельность в образовательных и культурно-просветительских учреждениях, литературных и литературно-

художественных музеях, в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, 

массмедийной и коммуникативной областях; 

 организационно-управленческая деятельность во всех вышеперечисленных сферах. 

 

№ пп Наименования модулей Аннотации модулей 

 Модули  

 Базовая часть  

1.  

«Мировоззренческие основы 

профессиональной 

деятельности» 

Общей целью дисциплин, входящих в состав данного модуля, является формирование у студентов современной 

общегуманитарной и философской культуры мышления, выработка умения исследовать явления и факты с учётом их 

имманентной и конкретно-исторической значимости, а также способности анализировать их влияние в диахроническом аспекте.  

2.  «Психология и педагогика» 

Модуль направлен на формирование профессиональных навыков преподавателя иностранного языка и зарубежной литературы с 

учетом потребностей современной образовательной среды. В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть 

базовыми методическими знаниями и умениями и уметь применять на практике основные методические понятия, базирующиеся 

на междисциплинарном подходе к современному образовательному процессу. 

3.  

«Гуманитарные, социальные 

и естественнонаучные 

знания» 

Целью освоения модуля является знакомство обучающихся со спецификой, основными понятиями, проблемами и концепциями 

информатики, естествознания, экономики, политологии и права; формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций,  необходимых для освоения последующих специализированных дисциплин. 



4.  
«Языкознание и 

коммуникативистика» 

Данный модуль закладывает теоретический фундамент и дает практические навыки для овладения многочисленными 

дисциплинами лингвистического цикла в системе университетского филологического образования, способствует развитию 

межпредметных связей дисциплин лингвистического цикла, развивает у студентов умение наблюдать за языковыми фактами, 

анализировать материал различных языков, навыки типологического подхода к лингвистическим явлениям; знакомит студентов 

с основными методами лингвистических исследований, с современной лингвистической терминологией. 

5.  «Основы филологии» 

Цель модуля состоит в том, чтобы сформировать целостное представление о филологии как совокупности научных дисциплин, 

изучающих язык и создаваемые посредством языка тексты  как выражение культуры человечества; заложить мировоззренческие 

основы для осмысления   отдельных отраслей филологии как компонентов целого; познакомить с общими особенностями 

научного исследования в    области филологии. 

6.  
«История и теория 

литературы» 

Компоненты модуля направлены на верификацию соответствия профессиональных знаний, умений и навыков бакалавра 

требованиям ФГОС в области изучения теории и истории русской и зарубежной литературы.  

Итогом освоения данного модуля является освоение студентом терминологического аппарата отечественного и зарубежного 

литературоведения, применяемого к анализу конкретных произведений художественной литературы, знание и понимание им 

базовых методологических установок при исследовании текста, умение вписать изучаемой произведение в разные виды 

контекста. 

7.  «Иностранные языки» 
Модуль включает дисциплины «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык». Модуль нацелен как на практическое 

освоение данных дисциплин, так и на создание общей теоретической базы для дальнейшей языковой подготовки обучаемых. 

8.  «Древние языки» 

Древние языки относятся к вспомогательным дисциплинам и способствуют глубокому изучению целого ряда специальных 

предметов – языка (родного и иностранного), литературы, истории, философии, права и т. п. 

Знание классических языков расширяет лингвистический кругозор, способствует орфографической грамотности при написании 

заимствованных слов, позволяет увидеть античные корни интернационального словаря европейских народов и международной 

терминологии в области гуманитарных наук Античные тексты дают прекрасный материал для обучения технике перевода. 

9.  
«Безопасность и охрана 

здоровья» 

Освоение данного модуля способствует получению необходимых знаний о  человеке, гигиенических факторах, оказывающих 

существенное влияние на психическое, физическое и социальное развитие личности человека и сформировать потребность в 

здоровом образе жизни. Модуль формирует принципы медицинской культуры, знакомит студентов с основами лекарственной 

помощи и основными симптомами неинфекционных, инфекционных заболеваний и травм. 

10.  
«Физическая культура и 

спорт» 

Целью освоения модуля является формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, установки на  здоровый  стиль  

жизни,  потребности  в  регулярных  занятиях  физическими упражнениями и спортом, подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

 Модули по выбору студента  

 ТОП 1 Отечественная филология 

11.  
«Фольклор и русская 

литература» 

Дисциплины, входящие в состав данного модуля, формируют у студентов широкое, многоаспектное представление  об истории 

развития отечественной словесности от старославянского до современного периода, помогают уяснить основные этапы и 

закономерности ее исторического развития, связь с социально-историческим и культурно-философским контекстом времен, 

охарактеризовать ведущие жанровые, направленческие и идиостилевые особенности творчества ведущих русских писателей в 

зеркале отечественной  литературной критики. Кроме того, в рамках модуля изучается региональный контекст уральской 

литературы как своеобразная и органическая часть русской словесности, имеющая важное историческое, культурологическое и 

художественное значение.  

12.  «Русский язык» 

Целью данного модуля является знакомство студентов с историей формирования и развития русского языка с момента 

возникновения письменности (конец Х в.) и до настоящего времени. Дисциплины модуля позволяют овладеть обширным 

теоретическим  материалом, объясняющим диахронические изменения и современное состояние русского языка на лексическом, 

фонетическом, грамматическом уровнях; понять значение экстралингвистических факторов для его формирования. Студенты 

развивают навыки историко-лингвистического и структурно-лингвистического анализа языковых фактов. Помимо этого, 



студенты учатся применять свои теоретические знания на практике при создании устных и письменных текстов разных 

стилистических регистров и различной прагматической направленности. 

13.  «Славянские языки» 

Модуль направлен на знакомство студентов со славянскими языками в историко-лингвистическом, компаративном и 

практическом аспектах. Осваивая дисциплины модуля, студенты знакомятся с историей славянских языков, основами 

славянского сравнительно-исторического языкознания, древнейшим состоянием славянских языков. Кроме того, в рамках 

модуля, студенты изучают один из живых славянских языков (болгарский или польский). Практических курс направлен на 

выработку навыков говорения и чтения, в том числе специальных и художественных текстов, перевода.  

14.  «Основы лингвистики» 

Освоение комплекса дисциплин, входящих в состав данного модуля является необходимой составляющей специальной 

теоретической лингвистической подготовки бакалавров. Модуль обеспечивает возможность формирования навыка 

лингвистического комментирования полного текста и отдельных его фрагментов разных стилистических регистров, развития 

навыка  выбора и использования методов и приемов лингвистического анализа текста, написания самостоятельного научного 

исследования. 

15.  «Основы литературоведения» 

Общая цель дисциплин, входящих в состав данного модуля, состоит в том, чтобы углубить представления студентов о системе 

научно-теоретических понятий и методологических подходов к художественному тексту; обосновать особый статус и выявить 

конкретное содержательное наполнение практической поэтики; апробировать и закрепить на практике, в целостном анализе 

отдельных художественных текстов приобретенные студентами теоретические знания и исследовательские навыки. 

16.  «Аспекты изучения языка» 

Данный модуль предполагает представить целостную концепцию активных процессов в русском языке с учетом внутренних 

источников развития языка на фоне исторических преобразований в жизни общества, оценить современное состояние русского 

языка с точки зрения изменений, которые в нем активно происходят; помочь установить связи между саморазвитием языка и 

стимулирующими его изменениями в современном обществе; дать описание  каждого уровня языковой системы в динамике 

развития. 

17.  
«Аспекты изучения 

литературы» 

Дисциплины в составе данного модуля призваны углубить представления студентов о системе научно-теоретических понятий и 

методологических подходов к художественному тексту; обосновать особый статус и выявить конкретное содержательное 

наполнение практической поэтики; апробировать и закрепить на практике, в целостном анализе отдельных художественных 

текстов приобретенные студентами теоретические знания и исследовательские навыки.  

18.  
«Поэтика классической и 

современной литературы» 

Дисциплины данного модуля призваны сформировать у студентов представление о творческом диалоге литературной классики и 

современности, реализующемся в пространстве идей, жанров, художественных стилей.  Такой подход позволяет рассматривать 

классическую традицию  не только как совокупность «литературных памятников» связанных с контекстом той или иной эпохи,  

но, прежде всего, как актуальное явление современной духовной жизни, находящее прямое отражение в творчестве современных 

авторов.  

19.  «Региональная филология» 

В рамках модуля студенты знакомятся с фольклором и мифологией народов Урала, методологией литературоведческой 

регионалистики, этно- и геопоэтики как важных составляющих методологии современных филологических исследований. 

Студенты осваивают методы и приемы анализа живой речи в стилистическом, риторическом, коммуникативном и этно-

региональном аспектах. Полученные при освоении модуля навыки могут быть использованы студентами при решении широкого 

круга задач, связанных с локализацией инокультурных и иноязычных текстов, их адаптации к социально-культурному контексту 

конкретного локуса. 

20.  
«Основы прикладной 

лингвистики» 

Цель данного модуля состоит в том, чтобы сформировать у студентов системное представление о практической приложимости и 

перспективах развития прикладной лингвистики, ознакомить студентов с направлениями и методами прикладной лингвистики; 

определить базисные лингвистические знания, необходимые для разработки программ автоматической обработки текста и 

привести примеры существующих программ; обсудить теоретические проблемы, возникающие при формализации языковых 

данных.  

21.  «Русская диалектология» 

Цель данного модуля – познакомить студентов с диалектным многообразием русского языка, показать роль русских народных 

говоров в формировании и развитии национального языка. Дисциплины в составе модуля включают сведения об основных 

понятиях диалектологии, характеристику диалектных особенностей на разных языковых уровнях, диалектных словарях и 

принципах диалектной лексикографии, прививает навыки идентификации и лингвистического анализа диалектного текста. 



 

22.  
«Прикладная филология: 

теория и практика» 

Комплекс дисциплин, входящих в состав данного модуля, позволяет дать обобщённую картину практической деятельности 

филологов как области приложения системных лингвистических и литературоведческих знаний, знакомит студентов с 

основными направлениями прикладной филологической деятельности: юрислингвистикой, лексикографией, литературным 

редактированием и др., составить представление об основных методах и принципах работы в данных отраслях.   

23.  
«Актуальные проблемы 

отечественной филологии» 

Данный модуль объединяет ряд дисциплин, предметом изучения которых являются различные аспекты современной 

филологической науки. В рамках дисциплин литературоведческого блока студенты знакомятся с историей русской литературы 

Зарубежья, русской мемуаристикой 18 века, рядом специальных вопросов истории русской литературы 18-20 вв, что позволяет 

расширить их представления о формах бытования русской литературы, её смысловой динамике на протяжении трёх столетий. В 

рамках лингвистического блока, студенты знакомятся с новыми методами и подходами к анализу фактов русского языка и 

русской речи в её актуальных жанрово-стилистических вариантах: в частности, с теорией ономастических исследований. Знания, 

полученные студентами при освоении модуля, могут быть в дальнейшем использованы ими в различных профессиональных 

исследованиях (редакторская и издательская деятельность, реклама, брендинг и др.).   

 ТОП 2 Зарубежная филология 

24.  

«Основной иностранный 

язык: практика устной и 

письменной речи» 

Данный модуль направлен на формирование базовой коммуникативной компетенции в сфере основного иностранного языка. 

Дисциплины, входящие в его состав, формируют умение получать, перерабатывать и передавать информацию посредством 

грамматически и лексически правильно оформленной устной и письменной речи в широком диапазоне тем повседневного, 

профессионального и социокультурного общения. 

25.  
«Основной иностранный 

язык: литературное чтение» 

Данный модуль нацелен на формирование и совершенствование навыков работы с художественными и публицистическими 

текстами на иностранном языке, а также развитие критического мышления, необходимого для творческой и профессиональной 

деятельности студентов. Его освоение также содействует увеличению словарного запаса студентов и их умения работать с 

текстами в оригинале. 

26.  

«Прикладные аспекты 

изучения основного 

иностранного языка» 

Модуль включает совокупность практических дисциплин, содействующих формированию знаний, умений и навыков овладения 

основным иностранным языком. Модуль способствует развитию компетенций в области как адекватной рецепции, так и 

адекватного порождения высказываний на иностранном языке. 

27.  

«История и культура страны 

основного иностранного 

языка» 

Данный  модуль посвящен изучению  языковых реалий со страноведческой направленностью. Данные реалии связаны с 

важнейшими историческими событиями, культурно-историческими и социальными ассоциациями, с географическими понятиями, 

особенностями национальной культуры, общественно-политической жизни, государственным устройством, экономикой, 

традициями и обычаями страны изучаемого языка. Знание базовых реалий является неотъемлемой составляющей языковой 

компетенции филолога-лингвиста и переводчика. Главная практическая цель модуля – обеспечение коммуникативной 

компетенции студентов в актах межкультурной коммуникации, прежде всего, через адекватное восприятие речи собеседника и 

оригинальных текстов, рассчитанных на носителя языка, знакомство студентов с духовными ценностями народа-носителя языка, 

повышения уровня общей культуры. 

28.  
«Теоретические аспекты 

изучения основного языка» 

Модуль включает совокупность теоретических дисциплин, содействующих формированию абстрактных моделей языковых 

процессов и развитию навыков аналитического мышления. Модуль способствует более глубокому пониманию структуры языка и 

закономерностей его существования и эволюции. 

29.  
«История русской 

литературы» 

Объектом изучения в рамках данного модуля является история развития русской словесности от Древней Руси к Новейшему 

времени, которая воспринимается как единое поле культурно-исторического взаимодействия, проясняющее 

этноконфессиональную специфику, ментальную природу русской нации. Выстраиваясь на традиционной историко-литературной 

основе, данный учебный курс в то же время базируется на основных категориях теоретической, исторической и сравнительно-

типологической поэтики, что позволяет акцентировать общность художественных явлений в русской и европейской литературах.  

30.  

«Практический курс второго 

иностранного языка 

(немецкий)» 

Модуль способствует успешному овладению необходимых компетенций в сфере второго иностранного языка (немецкий), 

развивая навыки и умения в области говорения, аудирования, чтения и письма. 



31.  

«Практический курс второго 

иностранного языка 

(французский)» 

Модуль способствует успешному овладению необходимых компетенций в сфере второго иностранного языка (немецкий), 

развивая навыки и умения в области говорения, аудирования, чтения и письма. 

32.  

«Теория и практика перевода 

основного иностранного 

языка» 

Модуль включает дисциплины, содействующие формированию необходимых компетенций для выполнения адекватного перевода 

с иностранного на родной язык и с родного на иностранный. Модуль рассматривает теоретические и практические аспекты 

переводоведения, тем самым развивая у обучаемых целостное представление о специфике переводческой деятельности. 

33.  

«Перевод и другие виды 

межъязыковой 

коммуникации» 

Целью данного модуля является формирование,  развитие  и  закрепление  навыков письменного и устного перевода с 

иностранного языка и на иностранный язык, а также овладение способами и приемами преодоления типичных лексико-

грамматических и жанрово-стилистических переводческих трудностей. Большое внимание уделяется развитию умений объяснять 

в терминах переводоведения применение различных переводческих трансформаций, применяемых во время перевода 

34.  
«Современное общество: 

искусство и культура» 

В рамках модуля студенты знакомятся с историей английской поэзии и её современным состоянием в широком историко-

культурном, историко-литературном и социокультурном контекстах. Дисциплины модуля направлены на развитие навыков 

чтения художественной литературы на иностранном языке, навыков литературоведческой интерпретации поэтического текста, 

стиховедческого анализа. 

35.  
«Современное общество: 

драматургия и театр» 

В рамках модуля студенты знакомятся с историей американской драмы и её современным состоянием в широком историко-

культурном, историко-литературном и социокультурном контекстах. Дисциплины модуля направлены на развитие навыков 

чтения художественной литературы на иностранном языке, навыков литературоведческой интерпретации драматургического 

текста,  текстологического анализа. 

36.  

«Проблемы поэтологического 

изучения национальных 

литератур» 

Модуль направлен на формирование у студентов навыков имманентного анализа художественного текста. Осваивая дисциплины 

модуля, студенты знакомятся с основными принципами структурного и стилистического анализа текста, принципами мотивного 

анализа, анализа сюжета и образной системы текста, анализа риторических и стилистических приемов. Студенты учатся 

формулировать результаты анализа на русском и английском языках, что способствует выработке навыков профессиональной 

филологической коммуникации на русском и иностранном языке. 

37.  
«Вопросы эстетики в 

литературах Европы и США» 

Модуль направлен на формирование у студентов навыков контекстного анализа художественного текста. Осваивая дисциплины 

модуля, студенты знакомятся с основными принципами историко-культурной, биографической, социологической интерпретации 

текста, учатся вписывать произведение в социальный, исторический, психологический контекст, а формулировать результаты 

своего анализа, что способствует выработке навыков профессиональной филологической коммуникации на русском и 

иностранном языке. 

 ТОП 3 Русский язык и литература для иностранных учащихся 

38.  «Аудио-фонетический курс» 

Модуль «Аудио-фонетический курс» включает в себя три дисциплины: «Аудирование», «Практическая фонетика», 

«Теоретическая фонетика». Данные дисциплины изучаются на начальном этапе (1-2 семестры) и нацелены на овладение 

фонетической нормой русского литературного языка, развитие у учащихся слухо-произносительных навыков, лежащих в основе 

обучения четырем видам речевой деятельности на русском языке: аудированию, чтению, письму и говорению; развитие 

практических навыков общения иностранцев в языковой среде. В результате изучения данного модуля формируется обратная 

связь, позволяющая во время говорения осуществлять самоконтроль за речью и знать, насколько верно реализуются в звуковой 

форме речевые намерения. 

39.  «Лексикология» 

Модуль включает одну теоретическую дисциплину «Лексикология», которая находится в кругу основных теоретических курсов 

по современному русскому языку. После ее освоения, ведущегося одновременно с морфологией современного русского языка и 

предваряющегося курсом теоретической фонетики, планируется знакомство с русским словообразованием. Модуль нацелен на 

формирование у студентов целостных представлений о лексической системе русского языка как с учетом внутренних отношений 

между словами, так и в диахроническом аспекте – с точки зрения ее происхождения и сферы употребления. Практическая 

ценность модуля заключается в его коммуникативной направленности, способствующей значительному обогащению словарного 

запаса студентов. 

40.  «Морфология» Цели освоения модуля-дисциплины «Морфология»: передать лингвистическую компетенцию в сфере теории русской 



морфологии, расширить набор умений и навыков при использовании грамматических форм в коммуникации. Теоретическая 

часть включает изучение частей речи, их категорий и парадигм. Практическая часть направлена на овладение навыками в 

изменении слов, их сочетаемости, функционировании слов в предложении. В модуле особое внимание уделяется таким трудным 

для иностранцев темам, как значения и употребление падежей, функционирование местоимений и числительных, образование и 

употребление видов глагола, использование рефлексивных глаголов. 

41.  «Синтаксис» 

Модуль «Синтаксис» включает одну дисциплину «Синтаксис», но тесно связан с другими теоретическими курсами русского 

языка, такими как «Теоретическая фонетика», «Лексикология» и особенно «Морфология». Целью изучения модуля является 

формирование у учащихся языковой компетенции в сфере теории русского синтаксиса. В результате освоения модуля студенты 

получают знания об устройстве синтаксического уровня языка, о типологии основных синтаксических единиц, а также 

вырабатываются умения и навыки синтаксического анализа текста и активизируются  навыки владения практическим русским 

языком. 

42.  «Словообразование» 

Модуль «Словообразование» состоит из одной дисциплины «Словообразование». Целью изучения модуля являются знакомство 

со словообразовательной системой русского языка, выработка практических навыков словопроизводства как в плане 

продуцирования производных слов, так и в плане их систематизации, что отвечает  основной задаче обучения иностранных 

учащихся – обогащению их словарного запаса и развитие речи.  В результате изучения данного модуля у студентов формируются 

знания о словообразовательной системе русского языка, в том числе изучаются способы словообразования разных частей речи. 

Вырабатываются умения и навыки  структурного анализа слов.  

43.  
«Новейшая русская 

литература XX-XXI вв.» 

Модуль, включающий в себя курсы «Русская литература XX века» и « Новейшая русская литература» посвящён периоду 

истории русской литературы с конца 19 века до начала 21 века. Творчество ключевых для русской литературы этого периода 

авторов, художественных направлений и течений рассматривается в их духовно-эстетическом  своеобразии и в связи с 

важнейшими общественными, политическими и экономическими событиями, определившими ход российской истории 20 века и 

лицо современной России.  

44.  «Русская литература XIX в.» 

Модуль «Русская литература XIX века» является теоретико-практическим, включает в себя одну дисциплину  «Русская 

литература XIX века»  Основы для его освоения закладывают тесно связанные с ним предшествующие курсы: «Чтение», 

«Введение в литературоведение», «История русской литературы XI-XYIII вв.».  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате освоения этого модуля, будут необходимы при изучении курсов: 

«Русская литература ХХ века», «Новейшая литература», а также  при написании выпускной квалификационной работы. 

 

45.  

«Особенности русской 

языковой картины мира» 

 

Модуль «Особенности русской языковой картины мира» включает в себя дисциплины «Русская фразеология», «Страноведение», 

«Устное народное творчество». Изучение этого модуля направлено на формирование знаний у учащихся о национальных 

особенностях русской языковой картины мира. Страноведение позволяет иностранцам пройти культурно-речевую адаптацию в 

русской языковой среде, получить представление о жизни Урала и России визуальными и языковыми средствами. Устное 

народное творчество и русская фразеология непосредственно знакомят со спецификой русской народной культуры. Модуль 

формирует у иностранных учащихся умение и навыки общения в русской культурной среде. 

46.  
«Основы практического 

русского языка» 

 Модуль «Основы практического русского языка» относится к вариативной части вуза и включает две дисциплины: «Письмо» и 

«Чтение».  

 Дисциплины модуля осваиваются на начальном этапе обучения (1 – 2 семестры) и нацелены на совершенствование  навыков 

чтения и письма в учебно-профессиональной сфере коммуникации.  

 В результате освоения модуля  обучающиеся развивают способность обрабатывать  информацию, представленную в текстах 

разных стилей и жанров, а также  создавать вторичные и первичные тексты различной коммуникативной направленности. 

47.  «Практическая стилистика» 

Модуль «Практическая стилистика»  состоит из двух разделов – лексической и грамматической стилистике (последняя делится 

на стилистику частей речи и синтаксическую стилистику). Данный модуль обобщает знания, полученные студентами при 

изучении других программных дисциплин. Цель модуля – дать студентам понятие о правильности-неправильности, уместности-

неуместности, употребления лексических и грамматических средств русского языка,  научить их самостоятельно употреблять тот 

или иной речевой вариант в зависимости от цели, ситуации и участников общения;  



48.  «Русская грамматика» 

В модуль «Русская грамматика» входят три дисциплины: «Практическая грамматика», «Русские глаголы движения», «Трудные 

случаи русской грамматики». В результате освоения этого модуля учащиеся получают представление о лингвистических основах 

грамматики РКИ, формируется языковая база и практические навыки общения в языковой среде. Проводится работа над 

ошибками, связанными с грамматической интерференцией. Данный модуль систематизирует знания о глаголах движения, их 

использовании в условиях практической речевой коммуникации. 

Дисциплины модуля освещают современные подходы к описанию языковых единиц в различных целях; изучают описательную и 

практическую грамматики РКИ. 

49.  
«Грамматический аспект 

изучения русского языка» 

Модуль «Грамматический аспект изучения русского языка» включает три дисциплины: «Русские приставочные глаголы», 

«Синтаксис научной речи»,  

«Функциональная грамматика». В модуле изучаются глагольные приставки, антонимия и синонимия глагольных приставок, 

приставки, использующиеся для образования видовых пар, а также  приставки глаголов движения.  

В результате освоения этого модуля учащиеся получают представление о лингвистических основах грамматики РКИ, 

формируется языковая база и практические навыки общения в языковой среде. Студенты приобретают знания об устройстве 

синтаксического уровня языка, о типологии основных синтаксических единиц, а также вырабатываются умения и навыки 

синтаксического анализа текста и активизируются  навыки владения практическим русским языком. 

50.  
«Стилистика 

профессионального общения» 

Модуль «Стилистика профессионального общения» относится к модулям по выбору студентов и включает в себя 2 дисциплины: 

«Особенности публицистической и деловой речи» и «Практикум научной речи».  Цель освоения данного модуля – формирование 

и развитие общекультурных и профессиональных компетенций, установленных ООП. Анализируя лексические, 

словообразовательные, синтаксические особенности  аутентичных текстов  научного, публицистического и делового стилей, 

студенты учатся продуцировать собственные речевые произведения в устной и письменной формах. 

51.  
«Активные виды речевой 

деятельности» 

Предлагаемый на самостоятельный выбор учащегося модуль «Активные виды речевой деятельности» включает дисциплины 

«Практика письменной речи» и «Практика устной речи» и подразумевает всестороннее совершенствование коммуникативных 

навыков в социально-бытовой, социально-культурной, официально-деловой и отчасти научной сферах. В процессе обучения 

студент осваивает жанры официально-делового стиля (заявление, резюме и т.д.), получает представление о переписке личного и 

делового характера, о внутритекстовых средствах связи и элементах структуры текста, овладевает различными стратегиями и 

тактиками речевого поведения, приемами аргументации и оценки. 

Дисциплины модуля способствуют активизации знаний, полученных при освоении других курсов. 

52.  
«Функциональная 

стилистика» 

Модуль «Функциональная стилистика» содержит сведения о функциональных стилях современного русского литературного 

языка, о стилистических особенностях языковых единиц, способах и приемах стилистического анализа различных текстов. В 

модуле дается системное описание научного, официально-делового, публицистического, разговорного стилей.  Каждый 

функциональный стиль характеризуется по ряду признаков: стилеобразующие факторы, подстили, жанровый состав, типичные 

языковые средства и речевые структуры. 

Данный модуль обобщает теоретические и практические знания, полученные студентами при изучении других дисциплин: 

фонетике, морфологии, лексикологии и синтаксиса. 

Цель модуля – дать знания студентам об основных функциональных разновидностях русского литературного языка, их 

стилеобразующих факторах, стилевых чертах и языковых особенностях, познакомить учащихся с основными типами 

коммуникативных ситуаций в различных сферах общественной деятельности и с используемыми в них языковыми средствами. 

53.  
«Национальные особенности 

русского языка и культуры» 

Модуль «Национальные особенности русского языка и культуры» - модуль по выбору – включает дисциплины «Национальное 

коммуникативное поведение», «Национальные особенности русского синтаксиса» и «Прецедентные тексты русской литературы» 

и направлен на изучение специфики русского поведения, конструкций русского языка и отражение этих фактов в прецедентных 

текстах. В рамках дисциплин рассматриваются вербальные и невербальные средства, характеризующие русскую коммуникацию; 

специфические особенности синтаксиса в разных функциональных стилях; тексты, закрепляющие особенности русского 

мировосприятия и русской языковой среды. 

54.  
«Основы изучения России: 

лингвокультурологический 

Модуль «Основы изучения России: лингвокультурологический аспект» - модуль по выбору – включает дисциплины 

«Лингвокультурология», «Ключевые текст русской культуры» и «Особенности русской разговорной речи» и направлен на 



аспект» комплексное восприятие фактов русской культуры, закрепленных в языке. В рамках дисциплин рассматриваются отношения 

языка и культуры, единицы языковой картины мира, принципы лингвокультурологического анализа; текстовые единицы, 

аккумулирующие факты русской культуры; такие особенности разговорной речи, как экспрессивность, экономность, 

расчлененность, спонтанность и контактоустанавливающие средства на всех языковых уровнях.(Завершает освоение 

особенностей русской лингвокультуры) 

 
Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа 

Педагогическая/производственная практика ..Практика рассчитана на профессионально ориентированных магистрантов и 

направлена на формирование навыков научно-педагогической деятельности.  

Педагогическая практика / производственная практика формирует у студентов общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные (научно-педагогические) компетенции. Главное внимание в ходе прохождения практики уделяется 

формированию навыков преподавательской и прикладной лингвистической и литературовеческой деятельности (проведение 

занятий различных видов, подготовка необходимого лекционного материала, составление учебных планов, выступление перед 

аудиторией, участие в прикладных филологических проектах ).  

Страноведческая практика призвана способствовать самостоятельному знакомству с культурой и историей России. Гибкий 

характер программы  обеспечивает возможность выбора вида деятельности и  посещаемых мероприятий и 

достопримечательностей в соответствии с личными предпочтениями студентов.  При этом внимание студентов направлено в 

русло достоверных и этически надежных информационных источников (музеи, библиотеки, учреждения культуры и т.п.).  

Переводческая практика призвана дать студентам необходимые знания о культуре страны изучаемого языка в тесной 

взаимосвязи с обучением языку. Главная цель программы – способствовать формированию коммуникативной компетенции 

студентов в актах межкультурной коммуникации, прежде всего через адекватное восприятие речи собеседника и понимание 

оригинальных текстов, сопровождающееся усвоением и творческим осмысление информации лингвокультурологического 

характера (специальные понятия, реалии, речевые формулы и т.п). 

Научно-исследовательская работа проводится под научным руководством  преподавателя и включает выбор темы 

исследования, которая должна отвечать принципам: соответствия  направлению подготовки; научности; новизны; практической 

значимости. Под руководством научного руководителя составляется план научно-исследовательской работы, в котором 

указываются все виды работ над диссертацией (работа с литературой, источниками, сбор информации, написание текста 

диссертации, подготовка публикаций, апробация результатов исследования на семинарах и конференциях). 

 

 
Государственная итоговая 

аттестация 

Итоговая государственная аттестация – это установление уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального стандарта; состоит из двух частей: государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня освоения основной образовательной программы, качества 

освоения общекультурных и профессиональных компетенций, установленных федеральным государственным стандартом по 

направлению «Филология». 

Написание и защита выпускной квалификационной работой вскрывают степень освоения наиболее важных умений и навыков, 

полученных в ходе четырехлетнего обучения студента-бакалавра, а также способствуют их дальнейшему углублению и 

специализации. Бакалаврская работа является последней отчетной самостоятельной работой выпускника факультета, по 

содержанию и защите которой перед государственной комиссией оценивается степень освоенности таких ключевых 

компетенций, как владение навыками исследовательской деятельности и способность творчески мыслить и применять 

полученные знания в новых условиях 

 

Руководитель ОП                Ессяк Е.С. 


