
Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования

Форма обучения: очная, заочная
Срок освоения ООП бакалавриата по направлению 45.03.01 «Филология» для очной формы 

обучения составляет 4 года; для заочной формы – 5 лет. 

I. Общая структура программы Трудоемкость (зачетные 
единицы)

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно 213
Базовая часть, суммарно 107
Вариативная часть, суммарно 106

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно 

21

Базовая часть (при наличии), суммарно 21
Вариативная часть, суммарно

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно

6

Базовая часть, суммарно 6
Общий объем программы в зачетных единицах 240

Направленность (профиль) основной образовательной программы
Профиль подготовки «Зарубежная филология (английский язык и зарубежная литература)» 

позволяет  обеспечить  углубленное  практическое  и  фундаментальное  теоретическое  изучение 
обучающимися английского языка в рамках широкой подготовки филолога,  интегрированное с 
освоением  истории  и  теории  зарубежной  литературы,  культуры  стран  основного  изучаемого 
языка, теорией межкультурной коммуникации. Выпускники овладевают основным иностранным 
языком  (английским)  на  уровне  С1  согласно  Общеевропейским  рекомендациям  по  языковому 
образованию,  достаточном  для  осуществления  эффективной  иноязычной  коммуникации  в 
межличностной,  профессиональной  и  межкультурной  сферах  общения,  что  обеспечивается 
курсами «Практический курс английского языка», «Углубленный практический курс английского 
языка»,  «Практическая  фонетика»,  «Практическая  грамматика»,  «Второй  иностранный  язык 
(французский)», спецсеминаром по английскому языку, а также учебными практиками (речевой и 
переводческой).  Помимо  широкого  спектра  литературоведческих  курсов  («История  мировой 
литературы»,  «История  русской  литературы»,  «История  литературы  англоязычных  стран», 
«Детская  англоязычная  литература»),  бакалавры  зарубежной  филологии  овладевают  основами 
теории коммуникации и теории межкультурной коммуникации, что готовит их к особой миссии 
учителя иностранного языка и зарубежной литературы – миссии межкультурного посредника.

Область профессиональной деятельности выпускника
Профессиональная  деятельность  бакалавров  по  направлению  подготовки  45.03.01 

«Филология»  (профиль  подготовки  «Зарубежная  филология  (английский  язык  и  зарубежная 
литература)»)  осуществляется  в  области  филологии  и  гуманитарного  знания,  межличностной, 
межкультурной и массовой коммуникации в устной, письменной и виртуальной форме.

Объектами  профессиональной  деятельности бакалавров  по  направлению  подготовки 
45.03.01  «Филология»  (профиль  подготовки  «Зарубежная  филология  (английский  язык  и 
литература)») являются:

-  языки  в  их  теоретическом  и  практическом,  синхроническом,  диахроническом, 
социокультурном и диалектном 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.
Виды профессиональной деятельности выпускника
-  педагогическая  (в  организациях  основного  общего,  среднего общего  и  среднего 

профессионального образования);
-  научно-исследовательская  –  в  научных  и  научно-педагогических  учреждениях, 

организациях и подразделениях.
Основным  видом  профессиональной  деятельности  бакалавров  профиля  «Зарубежная 

филология (английский язык и литература)» является педагогическая деятельность.


