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Область
профессиональной Профессиональная деятельность бакалавров по
деятельности
выпускников, направлению подготовки 45.03.01 «Филология»
освоивших программу
осуществляется
в
области
филологии
и
гуманитарного знания, языковой, межличностной
и межкультурной коммуникации, в учреждениях
сферы образования, культуры и управления
Объекты
профессиональной языки (отечественные и иностранные) в их
деятельности
выпускников, теоретическом и практическом, синхроническом,
освоивших программу:
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 на иностранном языке.
Виды
профессиональной научно-исследовательский в научных и научнодеятельности, к которым готовятся педагогических учреждениях, организациях и
выпускники
подразделениях
в
области
языковой
и
социокультурной
коммуникации,
социальногуманитарной деятельности; педагогический – в
системе среднего общего и среднего специального
образования
(является
основным
видом
профессиональной деятельности).
Выпускник, освоивший программу, научно-исследовательская
деятельность:
будет
готов
решать научные исследования в области филологии с
профессиональные задачи:
применением полученных теоретических и
практических знаний; анализ и интерпретация на
основе существующих научных концепций
отдельных
языковых,
литературных
и
коммуникативных явлений и процессов, всех
типов текстов, включая художественные, с
формулировкой
аргументированных
умозаключений и выводов; сбор научной

информации, подготовка обзоров, аннотаций,
составление рефератов и библиографий по
тематике проводимых исследований; участие в
научных дискуссиях и процедурах защиты
научных работ различного уровня; выступление с
сообщениями
и
докладами
по
тематике
проводимых исследований; 14 устное, письменное
и
виртуальное
представление
материалов
собственных
исследований.
педагогическая
деятельность: проведение учебных занятий и
внеклассной работы по языку и литературе в
общеобразовательных
учреждениях
и
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального
образования;
подготовка
учебно-методических материалов для проведения
занятий и внеклассных мероприятий на основе
существующих методик; распространение и
популяризация
филологических
знаний
и
воспитательная работа с учащимися.
(профиль) Зарубежная филология (английский язык и
литература)

Направленность
программы

Основная профессиональная образовательная программа – это комплекс основных
характеристик

образования

(объем,

содержание,

планируемые

результаты),

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
следующих компонентов: общей характеристики ОПОП, включающей 8 разделов;
учебного плана; календарного учебного графика; рабочих программ дисциплин,
аннотаций рабочих программ; программ практик и ГИА;

оценочных средств;

методических материалов.
ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника,
содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой
аттестации. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содержание,
структуру, условия и технологии реализации образовательного процесса.

