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 Профиль  «Зарубежная филология» (китайский язык и 

литература, английский язык) 

 

 

Краткая характеристика содержания основной профессиональной 

образовательной программы  (ОПОП ) 

 

В области обучения целью ОПОП является обеспечить 

фундаментальное изучение китайского и  английского языков в 

теоретическом, прикладном и коммуникативном аспектах, а также 

литературы и культуры англоязычных стран и Китая. 

В области воспитания целью ОПОП является развитие у студентов 

личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбию, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, 

настойчивости в достижении цели. 

Профессиональная деятельность выпускника по данному 

направлению подготовки и профилю может осуществляться в 

образовательных организациях общего образования, в профессиональных 

образовательных организациях среднего профессионального образования, в 

лингвистических центрах. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает филологию и гуманитарное знание, 

межличностную, межкультурную и массовую коммуникацию в устной, 

письменной и виртуальной форме. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, являются: 

– языки в их теоретическом и практическом, синхроническом, 

диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; 

– художественная литература 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, письменная и виртуальная коммуникация. 

 

 

Руководитель ОПОП. 

Дронякина Надежда Владимировна, кандидат филологических наук, 

доцент Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И.Вернадского» в г. Ялте 

 



 

Форма обучения. 

Очная - 4 года обучения,  

заочной  – 5 лет обучения. 

 

Перечень вступительных испытаний (с указанием минимального балла). 

Минимальное количество баллов – 30. 

Для граждан Республики Крым: Русский язык. 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/02/bak-russk-yaz-sobesed1.pdf  

Для иностранных граждан: Иностранный язык, Русский язык, 

Литература. 

 

Основные учебные курсы и дисциплины по выбору 

 

Актуальные проблемы востоковедения  

Функционирование языка в художественном тексте 

Практикум по бизнес-коммуникации на китайском языке  

Китайская пресса: проблема, темы, языковые особенности 

Спецсеминар по китайскому языку 

Спецсеминар по китайской литературе 

История религии Китая  

Этнографические традиции китайского народа 

Фразеология китайского языка  

Лингвокультурология 

История Китая  

История искусств народов Востока 

Практикум по фонетике китайского языка  

Практикум по развитию устной речи (китайский язык) 

Практикум по грамматике китайского языка  

Практикум по развитию письменной речи (китайский язык) 

 

 Базы прохождения производственных практик 

 

Общеобразовательные организации города Ялты  

Летние детские оздоровительные лагеря Республики Крым. 

 

Востребованность на рынке труда и перспективы трудоустройства 

выпускников 

 

Выпускники программы могут быть трудоустроены в 

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные 

организации среднего профессионального образования, в лингвистические 

центры в качестве учителя/преподавателя китайского языка и литературы, 

английского языка,  в бюро переводов и туристические компании  в качестве 

переводчиков. 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/02/bak-russk-yaz-sobesed1.pdf


 

Ключевые моменты (уникальность, региональная составляющая и др.). 

По данным на 2016 год в образовательных организациях высшего 

образования Республики Крым не осуществляется подготовка китаеведов. 

Уникальность ОПОП заключается в том, что подготовка китаеведов 

осуществляется только на базе Гуманитарно-педагогической академии 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Ялте. 

 

 

 

 


