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1. Общие положения  

1.1. Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государственным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Дагестанский государственный университет» по направлению подготовки 45.03.01. 
Филология и профилю подготовки Зарубежная филология представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка 
труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 
профессиональных стандартов, а также с учетом рекомендованной примерной 
образовательной программы.  

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей 
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 
методических материалов.  
1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалавриата по 
направлению подготовки 45.03.01. Филология. 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата составляют:  
•Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
•Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;  
•Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению подготовки 45.03.01. Филология  (уровень бакалавриата), 
утвержденный приказом Минобрнауки России от «07» августа 2014 г. № 947;  
•Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
•Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по направлению 
подготовки, утвержденная 22 сентября 2014г.;  
•Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Дагестанский государственный университет»;  
•Локальные акты ДГУ. 
 
1.3. Общая характеристика программы бакалавриата.  
1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению подготовки  

Программа бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01. Филология   имеет 
своей целью развитие и формирование  у студентов личностных качеств, а также 
формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению подготовки 
45.03.01. Филология  является: развитие у студентов социально-личностных качеств, 
способствующих их творческой активности, общекультурному росту и социальной 
мобильности – целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 



самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценностям, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели.  

В области обучения общими целями программы являются: подготовка в области 
основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и естественнонаучных 
знаний, получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно проводить 
ориентированные на производство разработки и научные исследования, оформлять 
результаты научных исследований в виде публикаций в научных изданиях, излагать 
результаты в виде презентаций перед различными аудиториями.  

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали-
фицированных специалистов для науки, производства на основе фундаментального 
образования, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям 
общества.  

Целью разработки основной образовательной программы является методическое 
обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и реализации 
высшим учебным заведением основной образовательной программы соответствующего 
уровня – бакалавриата. Данная программа по направлению 45.03.01. Филология 
разработана для профиля  «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур» с целью подготовки академических бакалавров, владеющих глубокими 
теоретическими знаниями и практическими умениями в области лингвистики, 
межкультурной коммуникации, готовых к профессиональной деятельности в 
образовательных и научно-исследовательских учреждениях с учетом сформированности у 
выпускников общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также заявленных вузом и 
избранных обучаемыми видов профессиональной деятельности.  
1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению 
подготовки 45.03.01. Филология. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации  составляет 4 
года для очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению.  

Образовательная программа по направлению подготовки 45.03.02.  Лингвистика  
ДГУ реализуется в очной форме. Образовательная программа  не может  реализовываться 
с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий.  
1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01. 
Филология   

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь период 
обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 
контактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом образовательной программы.  

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый за 
учебный год, составляет 60 зачетных единиц.  
Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.  
1.4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие которого 
подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалификации.  
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 
бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01. Филология.  
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подготовка 
бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 45.03.01. Филология  включает:   

- филологию и гуманитарное знание,  



- межличностную, межкультурную и массовую коммуникацию в устной, 
письменной и виртуальной форме.  

Выпускник программы бакалавриата по направлению 45.03.01. Филология  может 
осуществлять профессиональную деятельность в следующих учреждениях и 
организациях:  

- средние общеобразовательные школы,  
- дошкольные учебные заведения,  
- министерства и ведомства 
Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие 

должности: учитель иностранного языка в общеобразовательных и специализированных 
школах, лицеях, гимназиях, а также в сфере дополнительного языкового образования, 
секретарь-референт. 

Кроме того, выпускники будут профессионально задействованы в организациях 
научно-исследовательского профиля, где их деятельность может быть связана с 
исследованием и преподаванием иностранных языков, разработкой словарей, учебников и 
справочной литературы по иностранным языкам и культурам. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с ФГОС ВО 
по направлению 45.03.01. Филология являются:  

- языки 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, письменная и виртуальная коммуникация. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 45.03.01. Филология  бакалавр должен 
быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская;  
педагогическая;  
прикладная; 
проектная и организационно-управленческая  
Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-

технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ориентирована на 
лингводидактическую, научно-исследовательскую и  консультативно-коммуникативную 
деятельность.  
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для каждого 
вида профессиональной деятельности по данному направлению подготовки на основе 
соответствующего ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.01. Филология.  

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.01. Филология должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности:  

научно-исследовательская деятельность: 
научные исследования в области филологии с применением полученных 

теоретических знаний и практических навыков; 
анализ и интерпретация на основе существующих филологических концепций и 

методик отдельных языковых, литературных и коммуникативных явлений и процессов, 
текстов различного типа, 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; 

 устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных сетях) 
представление материалов собственных исследований; 

педагогическая деятельность: 
проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

организациях основного общего, среднего общего и 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 обучающимися; 

прикладная деятельность: 
сбор и обработка (в том числе организация, переработка, хранение, трансформация 

и обобщение) языковых и литературных фактов с использованием традиционных методов и 
современных информационных технологий; 

создание на основе стандартных методик и действующих нормативов различных 
типов текстов (например, устное выступление, обзор, аннотация, реферат, докладная 
записка, отчет; официально-деловой, публицистический, рекламный текст); работа с 
документами в учреждении, организации или на предприятии; 

доработка и обработка (корректура, редактирование, комментирование, 
систематизирование, обобщение, реферирование) различных типов текстов; подготовка 
обзоров; 

участие в составлении словарей и энциклопедий, разработке и создании языковых 
и литературных справочников, выпуске периодических изданий, обработке и описании 
архивных материалов, литературно-критическом процессе; 

перевод различных типов текстов (в основном научных и публицистических, а 
также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и 
реферирование документов, научных трудов и художественных произведений на 
иностранных языках; 

осуществление устной, письменной и виртуальной  коммуникации, как 
межличностной, так и массовой, в том числе межкультурной (общение языковых 
личностей, принадлежащих различным лингвокультурным сообществам) и 
межнациональной, реализующейся между народами (лингвокультурными сообществами) 
Российской Федерации; 

проектная и организационно-управленческая деятельность:  
участие в разработке и реализации: 
научных проектов в области филологии и гуманитарного знания;  
образовательных проектов, в том числе связанных с организацией креативной 

деятельности обучающихся;  
проектов по созданию экспозиций для литературных и литературно-

художественных музеев;  
проектов, связанных с поддержанием речевой культуры населения; 
филологических проектов для рекламных и PR-кампаний; 
подготовка необходимых средств и материалов для организации самостоятельного 

трудового процесса в профессиональной сфере; 
участие в организации и проведении различных типов семинаров, конференций, 

деловых и официальных встреч, консультаций, переговоров, в подготовке материалов к 
публикации. 
 



3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 
программы бакалавриата (планируемые результаты освоения образовательной 
программы).  
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы 
бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.01. 
Филология.  

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 
Общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
способностью использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и педагогики, в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-10).  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии 

и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области 
(ОПК-1); 

способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 
области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), 
теории коммуникации (ОПК-2); 

способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 
области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 
литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 
(ОПК-3); 

владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 
данном языке (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 



безопасности (ОПК-6). 
Профессиональные компетенции (ПК),  
научно-исследовательская деятельность:  
способностью применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-
исследовательской деятельности (ПК-1); 

способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 
основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2); 

владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знание основных библиографических источников и 
поисковых систем (ПК-3); 

владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 
представления материалов собственных исследований (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 
способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в организациях основного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования (ПК-5); 

умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6); 

готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и 
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7); 

прикладная деятельность: 
владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8); 
владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 
различных типов текстов (ПК-9); 

владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 
публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 
аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 
произведений на иностранных языках (ПК-10); 

проектная и организационно-управленческая деятельность:  
владением навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 

образовательных, научных, и культурно-просветительских организациях, в социально-
педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 
коммуникативной сферах (ПК-11); 

способностью организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс; 
владение навыками работы в профессиональных коллективах; способностью обеспечивать 
работу данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных 
видах профессиональной деятельности (ПК-12). 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов 
освоения образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин 
(модулей) и практик.  
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 
45.03.01. Филология.  



В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавритата, 
специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по направлению 45.03.01.  
Филология  содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
программы бакалавриата регламентируется учебным планом; рабочими программами 
дисциплин (модулей); оценочными средствами (материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся); программами учебных и производственных 
практик; календарным учебным графиком, а также методическими материалами.  
4.1. Календарный учебный график.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  
В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной 

деятельности (последовательность реализации программы бакалавриата по годам, 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и 
периоды каникул.  
4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 45.03.01. Филология.  

Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2.  
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 
видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных единицах, 
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 
обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой 
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 45.03.01. 
Филология. В вариативных частях учебных циклов указан самостоятельно 
сформированный ДГУ перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом 
рекомендаций соответствующей ПрООП ВО.  

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 
обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 
Ученым советом ДГУ.  

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в 
конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего 
выполнения квалификационной работы избранной направленности. Дисциплины по 
выбору (элективные) включены в учебный план. В конце  2 семестра на каждом курсе 
студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следующий учебный год.  

Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обязательными 
для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консультацию на 
кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную 
траекторию и профессиональную деятельность.  

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 
программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 
45.03.01. Филология.  
4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).  

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариативной 
частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в 
Приложении 3.  
4.4. Рабочие программы практик.  

Рабочие программы учебной и педагогической практики, предусмотренные 
образовательной программой  приведены в Приложении 4.  



ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении учебной и педагогической 
практики со следующими предприятиями и организациями:  

 школы города Махачкала  (№№ 1,3,4,7,9,13,18,22,39,38), обладающие  
необходимым кадровым и  научно-техническим потенциалом. 
4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы 
дисциплины (модуля) или программы практики и включает в себя:  
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы;  
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания;  
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы;  
- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 
программе определены показатели и критерии оценивания сформированности 
компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также 
приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  
Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 
программы бакалавриата, получения обучающимися требуемых результатов освоения 
программы несет образовательная организация. Оценка качества освоения программы 
бакалавриата обучающимися включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 
аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся факультет иностранных языков создал фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной 
программе результатов обучения и уровень сформированности профессиональных 
компетенций, заявленных в образовательной программе. Экзамены могут проводиться в 
письменной форме и, наряду, с требованиями к содержанию отдельных дисциплин, 
учитывают также общие требования к выпускнику, предусмотренные государственным 
стандартом ФГОС3+ по направлению подготовки «Филология».  

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 
качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, 
а также работы отдельных преподавателей. 
4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе бакалавриата 
по направлению 45.03.01. Филология включает государственный экзамен и защиту 
выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об 
итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по 
организации выполнения, методические указания по написанию определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации.  
4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы  



В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 
образовательной программы должен продемонстрировать формирование следующих 
компетенций:  
Общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
способностью использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и педагогики, в 
различных сферах жизнедеятельности (ОК-10).  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии 

и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области 
(ОПК-1); 

способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 
области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), 
теории коммуникации (ОПК-2); 

способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в 
области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и мировой 
литературы; представление о различных жанрах литературных и фольклорных текстов 
(ОПК-3); 

владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4); 

свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, 
базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации на 
данном языке (ОПК-5); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК),  
научно-исследовательская деятельность:  
способностью применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-
исследовательской деятельности (ПК-1); 



способностью проводить под научным руководством локальные исследования на 
основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 
формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2); 

владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 
рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 
библиографического описания; знание основных библиографических источников и 
поисковых систем (ПК-3); 

владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 
представления материалов собственных исследований (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 
способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в организациях основного общего, среднего общего и среднего 
профессионального образования (ПК-5); 

умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 
внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6); 

готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и 
воспитательной работе с обучающимися (ПК-7); 

прикладная деятельность: 
владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-8); 
владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) 
различных типов текстов (ПК-9); 

владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 
публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 
аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 
произведений на иностранных языках (ПК-10); 

проектная и организационно-управленческая деятельность:  
владением навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 

образовательных, научных, и культурно-просветительских организациях, в социально-
педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 
коммуникативной сферах (ПК-11); 

способностью организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс; 
владение навыками работы в профессиональных коллективах; способностью обеспечивать 
работу данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных 
видах профессиональной деятельности (ПК-12). 
4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания.  

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) 
производится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 
Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя 
(оценка работы студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка 
текста ВКР), качества презентации результатов работы (демонстрационных материалов), 
оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 
Лица, 
оцениваю- 
щие 
сформиро- 
ванность 
компе- 
тенций 

Элементы оценивания 

Работа сту 
дента в тече 
ние периода 
выполнения 
ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на во 
просы 
членов ГЭК 



Руководитель ОК-3, ОК-7, 
ОК-12, ОПК-
1, ОПК-7, 
ОПК-16, ПК-
23, ПК-24, 
ПК-25, ПК-
26, ПК-27 

ОК-3, ОК-7, 
ОК-12, ПК-
23, ОПК-1, 
ОПК-7, ПК-
24, ПК-25, 
ПК-26, ПК-
27 

ОК-3, ОК-7, 
ОК-12, ОПК-
7, ОПК-8, 
ОПК-11, 
ОПК-12,  
ПК-23, ПК-
24, ПК-25, 
ПК-26, ПК-
27 

ОК-3, ОК-7, 
ОК-12, ОПК-
7, ПК-23, 
ПК-24, ПК-
25, ПК-26, 
ПК-27 

ОК-3, ОК-7, 
ОК-12, ОПК-
7, ОПК-9,  
ПК-23, ПК-
24, ПК-25, 
ПК-26, ПК-
27 

Рецензент  ОК-3, ОК-4,  
ОК-6, ОК-7, 
ОПК-1, 
ОПК-7 ПК-4, 
ПК-11, ПК-
23, ПК-24, 
ПК-27 

   

Член ГЭК  ОК-3, ОК-4,  
ОК-6, ОК-7, 
ОПК-1, ПК-
4, ПК-11, 
ПК-23, ПК-
24, ПК-27 

ОК-3, ОК-4,  
ОК-6, ОК-7, 
ОК-9, ОПК-
1, ПК-4, ПК-
11, ПК-23, 
ПК-24, ПК-
27 

ОК-3, ОК-4,  
ОК-6, ОК-7,  
ОК-9, ОПК-
1,  ПК-4, ПК-
11, ПК-23, 
ПК-24, ПК-
27 

ОК-3, ОК-4,  
ОК-6, ОК-7, 
ОК-9, ОПК-
1, ПК-4, ПК-
11, ПК-23, 
ПК-24, ПК-
27 

За основу принимаются следующие критерии: Форма оценки ВКР членами ГЭК 

Коды 
проверяемых 
компе- 
тенций 

Показатели оценки 
результата 

Оценка 
5 
(высокий 
уровень) 

4 (уровень 
выше 
ожидаемого) 

3 
(достаточный 
уровень) 

2 
(низкий 
уровень) 

ОК-1 способностью 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции  

    

ОК-2 способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской позиции  

    

ОК-3 способностью 
использовать основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности  

    

ОК-4 способностью 
использовать основы 

    



правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности  

ОК-5 способностью 
к коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

    

ОК-6 способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  

    

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию  

    

ОК-8 способностью 
использовать методы 
и средства 
физической культуры 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  

    

ОК-9 способностью 
использовать приемы 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций  

    

ОК-10 способностью 
использовать 
основные положения 
и методы социальных 
и гуманитарных наук 
(наук об обществе и 
человеке), в том числе 
психологии и 
педагогики, в 
различных сферах 
жизнедеятельности  

    

ОПК-1 способностью     



демонстрировать 
представление об 
истории, современном 
состоянии и 
перспективах 
развития филологии в 
целом и ее 
конкретной 
(профильной) области  

ОПК-2 способностью 
демонстрировать 
знание основных 
положений и 
концепций в области 
общего языкознания, 
теории и истории 
основного изучаемого 
языка (языков), 
теории коммуникации  

    

ОПК-3 способностью 
демонстрировать 
знание основных 
положений и 
концепций в области 
теории литературы, 
истории 
отечественной 
литературы 
(литератур) и мировой 
литературы; 
представление о 
различных жанрах 
литературных и 
фольклорных текстов  

    

ОПК-4 владением 
базовыми навыками 
сбора и анализа 
языковых и 
литературных фактов, 
филологического 
анализа и 
интерпретации текста  

    

ОПК-5 свободным владением 
основным изучаемым 
языком в его 
литературной форме, 
базовыми методами и 
приемами различных 
типов устной и 
письменной 
коммуникации на 
данном языке  

    



ОПК-6 способностью 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности  

    

ПК-1 способностью 
применять 
полученные знания в 
области теории и 
истории основного 
изучаемого языка 
(языков) и литературы 
(литератур), теории 
коммуникации, 
филологического 
анализа и 
интерпретации текста 
в собственной научно-
исследовательской 
деятельности  

    

ПК-2 способностью 
проводить под 
научным 
руководством 
локальные 
исследования на 
основе существующих 
методик в конкретной 
узкой области 
филологического 
знания с 
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и 
выводов  

    

ПК-3 с владением навыками 
подготовки научных 
обзоров, аннотаций, 
составления 
рефератов и 
библиографий по 

    



тематике проводимых 
исследований, 
приемами 
библиографического 
описания; знание 
основных 
библиографических 
источников и 
поисковых систем  

ПК-4 владением навыками 
участия в научных 
дискуссиях, 
выступления с 
сообщениями и 
докладами, устного, 
письменного и 
виртуального 
(размещение в 
информационных 
сетях) представления 
материалов 
собственных 
исследований  

    

ПК-5 способностью 
к проведению 
учебных занятий и 
внеклассной работы 
по языку и литературе 
в 
общеобразовательных 
и профессиональных 
образовательных 
организациях  

    

ПК-6 умением готовить 
учебно-методические 
материалы для 
проведения занятий и 
внеклассных 
мероприятий на 
основе существующих 
методик  

    

ПК-7 готовностью к 
распространению и 
популяризации 
филологических 
знаний и 
воспитательной 
работе с 
обучающимися  

    

ПК-8 владением базовыми 
навыками создания на 
основе стандартных 

    



методик и 
действующих 
нормативов 
различных типов 
текстов (ПК-8); 

ПК-9 владением 
базовыми навыками 
доработки и 
обработки (например, 
корректура, 
редактирование, 
комментирование, 
реферирование, 
информационно-
словарное описание) 
различных типов 
текстов  

    

ПК-10 владением навыками 
перевода различных 
типов текстов (в 
основном научных и 
публицистических, а 
также документов) с 
иностранных языков и 
на иностранные 
языки; аннотирование 
и реферирование 
документов, научных 
трудов и 
художественных 
произведений на 
иностранных языках  

    

ПК-11 владением навыками 
участия в разработке 
и реализации 
различного типа 
проектов в 
образовательных, 
научных и культурно-
просветительских 
организациях, в 
социально-
педагогической, 
гуманитарно-
организационной, 
книгоиздательской, 
массмедийной и 
коммуникативной 
сферах  

    

ПК-12 способностью 
организовать 
самостоятельный 

    



профессиональный 
трудовой процесс, 
владение навыками 
работы в 
профессиональных 
коллективах, 
способностью 
обеспечивать работу 
данных коллективов 
соответствующими 
материалами при всех 
вышеперечисленных 
видах 
профессиональной 
деятельности  

 Отзыв научного 
руководителя 

    

 Отзыв рецензента     
 Актуальность и 

обоснование выбора 
темы 

    

 В ходе работы 
получены 
оригинальные 
решения, которые 
представляют прак 
тический интерес, что 
подтверждено 
соответствующими 
актами (справками, 
расчетами 
экономического 
эффекта и т.д.) 

    

 При выполнении 
работы использованы 
современные методы 
исследования (методы 
математического и 
программного 
обеспечения, 
инструментарные 
средства 
проектирования) 

    

 При защите работы 
студент 
демонстрирует 
глубокие знания 
вопросов темы, 
свободно оперирует 
данными 

    

 Во время доклада 
студент использует 

    



наглядные пособия 
(таблицы, схемы, 
графики, презентации 
и т.д.) 

 Студент доказательно 
отвечает на вопросы 
членов ГЭК 

    

 При защите студент 
вносит обоснованные 
предложения по 
улучшению 
деятельности 
предприятия 
(организации) в 
рамках предметной 
области, 
эффективному 
использованию 
имеющихся ресурсов 

    

 Средний балл по всем 
показателям 

    

 Общая оценка работы     
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа:  
- выполнена самостоятельно;  
- выполнена на актуальную тему;  
- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, 
расчетами экономического эффекта и т.д.);  

- при выполнении работы использованы современные методы исследования 
(методы математического и программного обеспечения, инструментарные средства 
проектирования);  

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента;  
- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные пособия 
(таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на вопросы членов 
ГЭК;  

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и 
последовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 
соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовки без 
особого основания использованы устаревшие литературные данные, методы 
исследования, средства разработки и (или) поддержки функционирования системы и не 
указаны направления развития работы в этом плане.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа:  
- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента 

оценить достоверно не представляется возможным; 
 - допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий;  



- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим 
разбором предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, 
представлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы;  

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы 
и методике анализа;  

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа:  
- не соответствует теме и неверно структурирована;  
- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий;  
- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает 
установленным требованиям;  
- не имеет выводов или носит декларативный характер;  
- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности темы, 
достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную работу; 
 - полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые 
компиляции);  
- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал; 
 - при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 
теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки.  
 
4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной 
программы  

Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания определяются 
Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой 
государственной аттестации по данной образовательной программе.  

ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую разработку, в 
которой решается актуальная задача для направления бакалавриат 45.03.01. Филология  по 
исследованию одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их 
компонентов:  

 - систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических и 
практических знаний по специальности и их применение для постановки и решения 
конкретных научных и прикладных (практических) задач; - углубление навыков ведения 
самостоятельной работы, овладение современной методикой проведения 
лингвистического исследования; - развитие умения проводить критический анализ 
литературы, творчески обсуждать результаты работы, вести научную полемику.   

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.01.  Филология готовится к следующим 
видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская;  
педагогическая;  
прикладная; 
проектная и организационно-управленческая  

Выпускник программ бакалавриата в соответствии с видами профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов решать 
следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
научные исследования в области филологии с применением полученных 

теоретических знаний и практических навыков; 
анализ и интерпретация на основе существующих филологических концепций и 

методик отдельных языковых, литературных и коммуникативных явлений и процессов, 



текстов различного типа, 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; 

 устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных сетях) 
представление материалов собственных исследований; 

педагогическая деятельность: 
проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

организациях основного общего, среднего общего и 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 обучающимися; 

прикладная деятельность: 
сбор и обработка (в том числе организация, переработка, хранение, трансформация 

и обобщение) языковых и литературных фактов с использованием традиционных методов и 
современных информационных технологий; 

создание на основе стандартных методик и действующих нормативов различных 
типов текстов (например, устное выступление, обзор, аннотация, реферат, докладная 
записка, отчет; официально-деловой, публицистический, рекламный текст); работа с 
документами в учреждении, организации или на предприятии; 

доработка и обработка (корректура, редактирование, комментирование, 
систематизирование, обобщение, реферирование) различных типов текстов; подготовка 
обзоров; 

участие в составлении словарей и энциклопедий, разработке и создании языковых 
и литературных справочников, выпуске периодических изданий, обработке и описании 
архивных материалов, литературно-критическом процессе; 

перевод различных типов текстов (в основном научных и публицистических, а 
также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и 
реферирование документов, научных трудов и художественных произведений на 
иностранных языках; 

осуществление устной, письменной и виртуальной  коммуникации, как 
межличностной, так и массовой, в том числе межкультурной (общение языковых 
личностей, принадлежащих различным лингвокультурным сообществам) и 
межнациональной, реализующейся между народами (лингвокультурными сообществами) 
Российской Федерации; 

проектная и организационно-управленческая деятельность:  
участие в разработке и реализации: 
научных проектов в области филологии и гуманитарного знания;  
образовательных проектов, в том числе связанных с организацией креативной 

деятельности обучающихся;  
проектов по созданию экспозиций для литературных и литературно-

художественных музеев;  
проектов, связанных с поддержанием речевой культуры населения; 
филологических проектов для рекламных и PR-кампаний; 
подготовка необходимых средств и материалов для организации самостоятельного 

трудового процесса в профессиональной сфере; 



участие в организации и проведении различных типов семинаров, конференций, 
деловых и официальных встреч, консультаций, переговоров, в подготовке материалов к 
публикации. 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
результатов освоения образовательной программы.  

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 
методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упорядоченное 
перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием. Особое 
внимание руководителя обращено на необходимость оценить соответствие выпускника 
требованиям к его личностным характеристикам типа "самостоятельность", 
"ответственность", "умение организовать свой труд" и т.п.  

Методические документы для руководителя определяются Положением о 
выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной 
аттестации по данной образовательной программе. Методические документы для 
рецензента включают структуру (или форму) отзыва и пояснения к заданной структуре, а 
также принятые критерии оценки соответствия. При этом рецензент должен 
сосредоточить внимание на качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается 
рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником работы требованиям ФГОС. 
Методические документы для рецензента определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по 
данной образовательной программе.  

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты ВКР, 
включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и 
необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС по 
соответствующему направлению (один на комиссию). Структура формы оценочного листа 
содержит поле требований к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты 
выпускной работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. 
Методические документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных 
квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по 
данной образовательной программе.  

4.7. Методические материалы.  
Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объеме 

содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой 
аттестации.  

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 
предусматривает контроль качества освоения студентами ООП в целом и отдельных ее 
компонентов.  

Состав учебно-методической документации включает:  
- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания 
студентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по 
проведению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения 
текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, 
используемых для осуществления образовательного процесса;  

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 
проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных 
технологий, используемых для проведения практики;  

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей 
программе);  



- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 
рабочей программе);  

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 
указывается в соответствующей рабочей программе);  

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ;  
- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ;  
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ;  
- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ;  
- Положение о практике студентов ДГУ. Электронные версии всех учебно-

методических документов размещены на сайте ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ 
всех студентов и преподавателей университета.  

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно- педагогическими 
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 45.03.01. 
Филология  в ДГУ обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата, должна составлять не менее  70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно- педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 
должна быть не менее  60  процентов. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее  5 процентов.  

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, 
региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, 
форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные 
сертификатами; участвовать в международных проектах и грантах; систематически вести 
научно-методическую деятельность. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение №3 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Введение в теорию коммуникации» 

Дисциплина «Введение в теорию коммуникации» входит в базовуючасть образовательной 
программы бакалавриата  по направлению (специальности) 45.03.01.«Филология». Профиль 
подготовки – Английский язык и литература. 
 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой немецкого языка. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с систематизацией 

концептуальных понятий теории коммуникации, определением сущности знаковых систем, 
взаимосвязи языка и культуры. 

 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  
общекультурных – способность к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6). 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме:проектной работы, тестирования, деловой игры и др.,промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3зачетных единицы, в том числе 108 в академических часах по видам 
учебных занятий 

Семестр Учебные занятия Форма 
промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован
ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

СРС 

Все
го 

из них 

Лекц
ии 

Лабораторн
ые занятия 

Практические 
занятия 

 зачет 

 108 18  18 72  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Классические языки» 

 Дисциплина «Классические языки»  входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению (специальности) 45.03.01. Филология. Дисциплина реализуется  на  
факультете   иностранных  языков  кафедрой  французского языка. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с умением читать и переводить  древние исторические  
тексты, с изучением  изречений  древних  римских философов, риторов, умением правильно 
составлять фразы и правильно ориентироваться в грамматических формах латинского языка.  
 Дисциплина нацелена на  формирование  следующих  компетенций  выпускника: 
общепрофессиональных – ОПК-4. 
 Преподавание  дисциплины  предусматривает  проведение  следующих  видов  учебных 
занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля  
успеваемости в форме: контрольная работа, тестирование и промежуточный контроль в 
форме экзамена. Объем дисциплины 5зачетных единиц, в том числе 180 в академических 
часах по видам учебных занятий. 
 



Семестр Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
СРС 

Все
го 

из них 

Лекц
ии 

Лабораторн
ые занятия 

Практические 
занятия 

 зачет 

 180   18 72  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Информационные технологии в филологии» 

 
Дисциплина «Информационные технологии в филологии» входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология. 
Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английского языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с базовыми 
понятиями ЭВМ, с использованием операционных систем, современных средств защиты 
информации, офисных систем и применением компьютерных технологий в обучении. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных (ОК-11), общепрофессиональных (ОПК-6), профессиональных (ПК-4). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – контрольная тестовая работа и промежуточный 
контроль в форме зачета. 
 

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 
дифференциров

анный зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
зачет 

Всего из них 
Лек
ции 

Лаборато
рные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консу
льтац

ии 
5 36   18   18  
6 36   16   20 зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в спецфилологию английского языка» 
 
 Дисциплина «Введение в спецфилологию английского языка» входит в базовую часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 45.03.01. Филология. 
Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английской филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со  спецификой германских 



языков в целом и с особенностями исторического развития каждого из языков этой группы. В 
данном курсе прослеживается история древних германцев, их расселение на территории Европы, 
выделяются родственные черты германских языков.  
 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных – ОПК-4, профессиональных – ПК-2. 
 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости в форме контрольной работы (теста) и промежуточный контроль в форме зачета. 
 Объем дисциплины 2 зачетных единиц, в том числе 72 в академических часах по видам 
учебных занятий 
 

Семес
тр 
 
 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экзам

ен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

5 72 8  20   44 зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теоретическая фонетика английского языка» 

 
Дисциплина «Теоретическая фонетика английского языка» входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата, по направлению 45.03.01 Филология (Зарубежная 
филология) и является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английской 
филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с комплексным описанием 
фонетического строя английского языка ивведением в проблематику фонетических исследований. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных (ОПК-1,ОПК-2), профессиональных (ПК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 
 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости:тест,контрольная работа, и пр., а также  промежуточный контроль в форме 
зачета в 3 семестре. 

Объем дисциплины -2зачетные единицы, в том числе 72 в академических часах по видам 
учебных занятий 
 

Семес
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

3 72 12  20   40 3сем - зачет 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретическая грамматика английского языка» 
 

Дисциплина «Теоретическая грамматика английского языка» входит в базовую часть 



образовательной программы бакалавриата, по направлению 45.03.01 Филология (Зарубежная 
филология). 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английской 
филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с комплексным описанием 
грамматического строя английского языка, ведением в проблематику грамматических 
исследований и методику научно - грамматического анализа языкового материала. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-4), профессиональных (ПК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает активные и интерактивные формы 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, круглые  столы, мастер-классы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости:тест,контрольная работа, коллоквиум и пр., а также промежуточный контроль в 
форме зачета в 7 семестре и экзамена в 8 семестре. 
 

Объем дисциплины -4 зачетные единицы, в том числе 144 в академических часах по видам 
учебных занятий 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 
дифференциров

анный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лаборатор
-ные 

занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР Консуль-
тации 

7,8 144 16  38   54+ 
36 

7 сем - зачет 
  8 сем - экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лексикология английского языка» 
 

Дисциплина «Лексикология английского языка» входит в базовую часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английского 
языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со словарным 
составом английского языка в его современном состоянии и историческом развитии, в его 
социальной и прагматической обусловленности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных (ОПК – 2), (ОПК – 4). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – контрольная работа и промежуточный контроль в 
форме экзамена. 

 
Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том Все из них 



го Лекц
ии 

Лаборатор
ные 

занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

числе 
экзам

ен 

дифференциров
анный  зачет, 

экзамен 
5 108 12  24   72 экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стилистика английского языка» 
 

Дисциплина «Стилистика английского языка» входит в базовую часть образовательной 
программы бакалавриата, по направлению 45.03.01 Филология (Зарубежная филология) 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английской 
филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с комплексным описанием 
ключевых проблем лингвостилистики и теории функциональных стилей, а также ознакомлением с 
теориями и практическим опытом  лингвостилистической интерпретации текстов разной 
жанровой направленности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных (ОПК-4, ОПК-5) профессиональных (ПК-1, ПК-2, ПК - 8). 

Преподавание дисциплины предусматривает активные и интерактивные формы 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, мастер-классы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости:тест,контрольная работа, коллоквиум и пр., а также промежуточный контроль в 
форме экзамена в 6 семестре. 
 

Объем дисциплины – 3зачетные единицы, в том числе 108 в академических часах по видам 
учебных занятий 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практические 
занятия 

КСР 

консульта
ции 

6 108 12  24  36+ 
36 

6 сем - экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История английского языка» 
 

Дисциплина «История английского языка» входит в базовую часть базового цикла 
образовательной программы бакалавриата, по направлению  45.03.01 Филология (Зарубежная 
филология) 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английской 
филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с комплексным описанием 
грамматического строя английского языка, ведением в проблематику грамматических 
исследований и методику научно - грамматического анализа языкового материала. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных (ОПК-2, ОПК-4), профессиональных (ПК-1). 

Преподавание дисциплины предусматривает активные и интерактивные формы 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, круглые  столы, мастер-классы.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: тест, контрольная работа, коллоквиум и пр., а также экзамен в 7 семестре.  



Объем дисциплины - 4 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 
(экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

7 108 12  24   36+ 
36 

7 сем - экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практикум культуры речи английского языка» 

 
Дисциплина «Практикум культуры речи английского языка» входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата, по направлению  45.03.01 Филология (Зарубежная 
филология), и является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрами английского языка 
(4 семестр)и английской филологии (5 семестр). 

Содержание дисциплины нацелено на закрепление знаний английского языка,  полученных 
по всем аспектам в 1-3 семестрах, и дальнейшее их углубление  за счет изучения художественных 
и общеполитических текстов.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных (ОК-5), общепрофессиональных (ОПК-5), профессиональных (ПК - 10) 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практические занятия,круглые  столы, мастер-классы, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: тест,контрольная работа, коллоквиум и пр., а также  промежуточный контроль в 
форме экзаменав 6 семестре. 

 
Объем дисциплины  в 4 семестре – 6 зачетных единиц, в том числе в 216 академических часах по 
видам учебных занятий, в 5 семестре – 8 зачетных единиц, в том числе 288 в академических часах 
по видам учебных занятий 
 
Семес

тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточн
ой аттестации 

(зачет, 
дифференцир

ованный  
зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР
С,  Все

го 
из них 

Лекц
ии 

Лаборато
рные 

занятия 

Практич
занятия 

КСР консульт
ации 

4 216   72 5  103+3
6 

4 семестр-
экзамен 

5 

 

288 

 

  152 7  93+ 

36 

5 семестр - 
экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практический курс английского языка» 



 
Дисциплина «Практический курс английского языка» входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата ФГОС-3+  по направлению 45.03.01 
Филология. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английского 
языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием 
умений, навыков и знаний для применения и пополнения приобретенных и 
усовершенствованных профессиональных навыков, знаний и умений при необходимости 
их демонстрации в другом культурном и языковом пространстве, а именно в пространстве 
изучаемого языка. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-5, 
общепрофессиональных компетенций ОПК-5, профессиональных компетенций ПК-10 
выпускника. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: практические занятия и  самостоятельная работа студента. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – контрольная работа и промежуточный контроль в 
форме экзамена. 
 
Объем дисциплины 27 зачетных единиц,  в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточно
й аттестации 

(зачет, 
дифференциро
ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 
экзаме

н 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

1 252   128 6  82+36(
зкз) 

экзамен 

2 252   118 6  92+36(
экз) 

экзамен 

3 468   144 12  276+36
(экз) 

экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы межкультурной коммуникации» 
 

Дисциплина «Основы межкультурной коммуникации» входит в базовуючасть 
образовательной программы бакалавриата  по направлению 45.03.01.  «Филология». 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой немецкого языка. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с системностью изложения 

современных представлений межкультурной коммуникации и возможностями овладения ее 
навыками. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

общекультурных –способность к коммуникации в устной и письменной форме на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК - 5);  

способность использовать основные положения и методы  социальных и гуманитарных 
наук (наук об обществе и человеке) в т.ч. психологии и педагогики в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК – 10); 



общепрофессиональных– свободное владение основным изучаемым языком в его 
литературной  форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 
коммуникации на данном языке (ОПК - 5). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: в форме проектной работы, контрольной работы, рефератов, диспутов. 

Объем дисциплины 3зачетных единицы, в том числе 108 в академических часах по видам 
учебных занятий. 
 

Семестр 
 
 
 
 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированн
ый  зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Все
го 

из них 

Лекци
и 

Лабораторн
ые занятия 

Практическ
ие занятия 

консультации   

5 108 6  12  54+36 экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Теория перевода» 

 
       Дисциплина «Теория перевода» входит в базовую часть образовательной программы 
бакалавриата по направлению  45.03.01 Филология. 
       Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английского 
языка. 
       Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практическим 
применением английского языка, содержащим элементы аналитического чтения и 
грамматики. 
      Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональными – ОПК -5; профессиональными – ПК - 8,10.  
      Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практические занятия, самостоятельная работа.  
      Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы  и промежуточный контроль в форме 
экзамена.  
 

Объем дисциплины ____2___зачетные единицы, в том числе в академических часах 
по видам учебных занятий 72 часа 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 
дифференциров

анный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

8 72 
 

10  18   44 зачет 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лингвострановедение» 



 
Дисциплина «Лингвострановедение» входит в вариативную часть образовательного 

цикладисциплин подлежащих обязательному изучениюбакалавриата, по направлению  45.03.01 
Филология (Зарубежная филология). 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английской 
филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных сполучением информации 
о государственном устройстве Великобритании и Америки, о национальной символике, языке, 
системе среднего и высшего образования, важнейших исторических событиях, выдающихся 
людях, традициях, обычаях, национальных чертах характера народов изучаемых стран.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных (ОК-5), общепрофессиональных (ОПК-5), профессиональных. 

Преподавание дисциплины предусматривает активные и интерактивные формы 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Проведение следующих видов учебных 
занятий: лекции, практические занятия, круглые  столы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: тест, контрольная работа, коллоквиум и пр., а также  промежуточный контроль в 
форме зачета в 6 семестре. 

Объем дисциплины 2зачетных единиц, в том числе72 в академических часах по видам 
учебных занятий. 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

6 72 10 - 22  - 40 6 сем - зачет 
 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Функциональная грамматика английского языка» 
 

Дисциплина «Функциональная грамматика английского языка» входит в вариативную 
часть образовательной программы бакалавриата ФГОС ВОпо направлению  45.03.01 Филология 
(Зарубежная филология) и является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английской 
филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с описанием 
грамматических явлений английского языка, применением на практике и в упражнениях 
формально-грамматических признаков частей речи и синтаксических структур. 
 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных (ОК-5), общепрофессиональных (ОПК-5). Преподавание дисциплины 
предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: практические занятия, 
самостоятельная работа. 
 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: тест, контрольная работа, коллоквиум и пр., а также  промежуточный контроль в 
форме зачета в 6 семестре. 
 Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
 

Семес
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 



Всег
о 

из них в том 
числе 
экзам

ен 

дифференцирован
ный  зачет, 

экзамен 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

5 
 

   32   40  

6 108 
 

  32   4 6 семестр - зачет 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновационные технологии в науке и образовании» 
 

Дисциплина «Инновационные технологии в науке и образовании» входит в 
вариативную часть образовательной программы бакалавриата по направлению 45.03.01 
Филология и является обязательной. 
Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английского языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием 
перспективных инновационных педагогических технологий, инновационных методов, 
приемов и средств обучения и вопросы методологии и организации инновационной 
деятельности будущего педагога в целом. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных (ОПК-6) и профессиональных (ПК-4). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – контрольная тестовая работа и промежуточный 
контроль в форме зачета. 
 

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 
дифференциров

анный зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
зачет 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

7 72 12  24   36 зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методика преподавания английского языка» 

 
Дисциплина «Методика преподавания английского языка» входит в вариативную 

часть образовательной программы бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология. 
Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английского языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением 
обучающимися основами профессионально-методических знаний и умений, 
обеспечивающих их готовность к осуществлению педагогических функций учителя 
английского языка.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
профессиональных - ПК 5, ПК 6, ПК11. 



Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – контрольная работа и промежуточный контроль в 
форме экзамена. 
 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 
дифференциров

анный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

6 108 12  24   36+ 
36 

экзамен 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лингвистический анализ текста» 
 

Дисциплина «Лингвистический анализ текста» входит в вариативную часть 
образовательной программы бакалавриата, по направлению  45.03.01 Филология (Зарубежная 
филология) и является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английской 
филологии. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
лингвостилистической интерпретацией текста с адекватной интерпретацией темы и замысла 
автора.  
 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных (ОК-5), общепрофессиональных (ОПК-5, ОПК-4), профессиональных (ПК-10) 
 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практические занятия, круглые  столы, мастер-классы, самостоятельная работа. 
 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 
успеваемости: тест, контрольная работа, коллоквиум и пр., а также  промежуточный контроль в 
форме экзамена в 6 семестре.  
 Объем дисциплины 15 зачетных единиц, в том числе 144 в академических часах по видам 
учебных занятий 
 
 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации (зачет, 
дифференцирован

ный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лабораторн
ые занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

6 
 

180 
 

  80 4  60+ 
36 

6 семестр - 
экзамен 

7 216   124 5  51+ 
36 

7 сем- экзамен 
8 сем - экзамен 

8 144   84 3  21+36  
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Практическая фонетика английского языка» 
 

Дисциплина «Практическая фонетика английского языка» входит в вариативную 
часть образовательной программы бакалавриата ФГОС-3+    по направлению 45.03.01 
Филология и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английского 
языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с коррекцией и 
совершенствованием слухо-произносительных навыков и совершенствованием 
произносительных и интонационных навыков.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ОК-5  
выпускника. 
 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: практические занятия и самостоятельная работа студента. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – контрольная работа и промежуточный контроль в 
форме зачета. 

 
Объем дисциплины 3 зачетных единицы (I семестр), в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий. 
 

Семес
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем  

 
 

СРС 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

1 108   60     48 зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практикум устной речи» 

 
Дисциплина «Практикум устной речи» входит в вариативную по выбору часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология. 
Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английского языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами 
современной коммуникативной концепции обучения и ставит целью выработку 
практических навыков во всех видах речевой деятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК-5, ОК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: практические занятия и самостоятельная работа студента. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета. 
 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 



 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 
дифференциров

анный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем  

 
СРС 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

1 108   60   48 зачет 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Практическая грамматика английского языка» 

 
Дисциплина «Практическая грамматика английского языка» входит в вариативную 

часть образовательной программы бакалавриата ФГОС-3+ по направлению 45.03.01 
Филология и является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английского 
языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с развитием и 
дальнейшим совершенствованием полученных в школе грамматических умений и 
навыков, формированием фундамента грамматических знаний на основе изучения 
грамматических категорий и структур, развитием навыков правильного оформления 
неподготовленной спонтанной речи. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-5, 
общепрофессиональными ОПК-5, профессиональных ПК –1. 
 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: практические занятия и самостоятельная работа студента. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – контрольная работа и итоговый контроль в форме 
экзамена. 

Объем дисциплины 11 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 

Семес
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем  

 
 

СРС,в 
том 
числе 
экзам
ен 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консуль
тации 

2 108   64 3  41 зачет 
3 144   72     4  68 зачет 
4 144   66     3  39+36

(экз) 
экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Домашнее чтение по английскому языку» 

Дисциплина «Домашнее чтение по английскому языку» входит в вариативную 
часть, по выбору образовательной программы бакалавриата по направлению 45.03.01 
Филология. 
Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английского языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практическим 
применением английского языка, подготовленной и неподготовленной речью, 
монологической и диалогической речью. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональными – ОПК - 5; профессиональными – ПК -8.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 
занятий: практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы  и промежуточный контроль в форме 
экзамена.  
 

Объем дисциплины 3 (1+2) зачетные единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 108. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Язык английских СМИ» 
Дисциплина «Язык английских СМИ» входит в вариативную по выбору часть 

образовательной программы бакалавриата, по направлению 45.03.01 Филология 
(Зарубежная филология). 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английской 
филологии. 

Основной задачей преподавания языка на 4 курсе является закрепление и 
расширение знаний, полученных на предыдущих этапах обучения. Студенты должны 
продемонстрировать свободное владение английским языком, освещая разнообразные 
вопросы, умение правильно синтаксически и стилистически организовывать свою речь и 
способность выступать публично с лекциями и сообщениями. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных (ОК-5, ОПК-5, ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает активные и интерактивные формы 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Проведение следующих видов 
учебных занятий: открытые занятия, уроки мастер-класса, ролевые игры, проектная 
методика, «круглый стол», телепередачи, презентации, «телемост» и т.д. с 
использованием аутентичных аудио-, видео- и компьютерных материалов. 

Вся аудиторная работа находится в тесной взаимосвязи с внеаудиторной работой  
студентов с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 



Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: тест, контрольная работа, коллоквиум и пр., а также  
промежуточный контроль в форме зачета  в   7 семестре.  

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий – 72 часа 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Язык рекламы» 

Дисциплина «Язык рекламы» входит в вариативную по выбору часть 
образовательной программы бакалавриата ФГОС ВОпо направлению  45.03.01 Филология 
(Зарубежная филология). 

 
Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английской 

филологии. 
Основной задачей преподавания языка на 4 курсе является закрепление и 

расширение знаний, полученных на предыдущих этапах обучения. Студенты должны 
продемонстрировать свободное владение английским языком, освещая разнообразные 
вопросы, умение правильно синтаксически и стилистически организовывать свою речь и 
способность выступать публично с лекциями и сообщениями. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
(ОПК-5, ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает активные и интерактивные формы 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Проведение следующих видов 
учебных занятий: открытые занятия, уроки мастер-класса, ролевые игры, проектная 
методика, «круглый стол», телепередачи, презентации, «телемост» и т.д. с 
использованием аутентичных аудио-, видео- и компьютерных материалов. 

Вся аудиторная работа находится в тесной взаимосвязи с внеаудиторной работой  
студентов с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости: тест, контрольная работа, коллоквиум и пр., а также  
промежуточный контроль в форме зачета  в   7 семестре.  

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий – 72 часа 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Гендерная лингвистика» 

 
Дисциплина «Гендерная лингвистика» входит в вариативную по выбору часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология и 
является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английского 
языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
отражения гендера в языке, предмет и методы изучения гендерной лингвистики, а также 
анализом статуса гендерной лингвистики как научной дисциплины.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных ОПК-6 и профессиональных – ПК 1. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы конфликтологии» 
 

Дисциплина «Основы конфликтологии» входит в вариативную по выбору часть 
образовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 45.03.01 
Филология и является дисциплиной по выбору. Дисциплина реализуется на факультете 
иностранных языков кафедрой английского языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
проблем и истинных причин возникновения кросс - культурных конфликтов, 
закономерностей их развития и разрешения, а также анализом лингвистических аспектов 
конфликтологии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных – ОК 5, ОК 6. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме контрольной работы и промежуточный контроль в форме 
зачета в 6-м семестре. 



 
Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Лингвокультурологические особенности английской фразеологии» 

 
Дисциплина «Лингвокультурологические особенности английской фразеологии» 

входит в вариативную часть образовательной программы бакалавриата и является 
дисциплиной по выбору по направлению 45.03.01 Филология. Дисциплина реализуется 
на факультете иностранных языков кафедрой английского языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с   овладением 
фразеологической системой как целостном, исторически сложившемся функциональном 
образовании, роли изучаемого материала в жизни общества.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных (ОК-5), профессиональных (ПК – 1), (ПК-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – контрольная работа и промежуточный контроль в 
форме зачета. 
 

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Фатическая коммуникация» 

 
Дисциплина «Фатическая коммуникация» входит в вариативную часть 

образовательной программы бакалавриата и является дисциплиной по выбору по 
направлению 45.03.01 Филология. 
Дисциплина реализуется на факультете иностранных языков кафедрой английского языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с овладением 
правил фатического общения, которые включают систему предписываемых обществом 



взаимных отношений между субъектами речи, следование этим правилам создает 
необходимый фон для информационного общения, обеспечивает гармоничную речевую 
коммуникацию. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных (ОК-5), профессиональных (ПК – 1), (ПК-2). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
контроля успеваемости в форме – контрольная работа и промежуточный контроль в 
форме зачета. 
 
Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 
учебных занятий 
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Аннотация программы «педагогической практики» 
 

Педагогическая практика входит в обязательный раздел основной образовательной 
программы бакалавриата  по направлению (специальности) 45.03.01 Филология и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Педагогическая практика реализуется кафедрами факультета иностранных языков. 
Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 

факультета, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. 
Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет 
руководитель практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Практика является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
студентов-практикантов. Она охватывает  учебную и воспитательную работу 
обучающихся и выполняется в пределах часов, отводимых на педагогическую практику. 

Учебно-воспитательная работа охватывает следующие виды работ: 
-подготовка учебных материалов и осуществление конструктивно-планирующей 
деятельности; 
-проведение уроков; 
-проведение внеклассных мероприятий на  русском и иностранном языке;  
-взаимопосещение и анализ уроков своих сокурсников; 
-аккуратные ежедневные записи в дневниках практиканта;  
-изучение  и разработка задания по психолого-педагогическому  анализу  1 ученика.  
 
Место проведения практики - муниципальные общеобразовательные учреждения 

(МОУ) и инновационные учебные заведения (НОУ),  обладающие  необходимым 
кадровым и  научно-техническим потенциалом. г. Махачкала - школы № 1, 3, 4, 7, 9, 13, 
17, 18, 22, 38, 39; г. Каспийск – школы № 2, 7. на основе соглашений или договоров. 



Педагогическая практика нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных – ПК 5, ПК 6, ПК 7. 
Объем педагогической практики 12 зачетных единиц, 432 академических часов. 
Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
 
 


	Бакалавр по направлению подготовки 45.03.01.  Филология готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

