
Направление:  

45.03.01 Филология 

Программа 

Зарубежная филология 

 

Степень: бакалавр 

Срок и форма: 4 года, очная 

Язык обучения: русский и 

английский/немецкий/ 

французский /испанский 

Кол-во кредитов: 240 

Начало обучения: 1.09.2020 г. 

Место: ИФЖиМКК ЮФУ (г. 

Ростов-на-Дону, пер. 

Университетский, 93) 

 

Требования к поступающим:  

• Сдача вступительных 

экзаменов 

• мотивированность, 

ангажированность, 

целеустремленность, 

готовность работать в 

коллективе; 

• аналитическое и критическое 

мышление; 

• способность обрабатывать 

большие объемы 

информации; 

• уважение к выбранной 

профессиональной 

деятельности. 

 

Описание программы: 

Структура программы: 

Программа реализуется с учетом лингвистической 

концепции, предполагающей прежде всего 

коммуникативную направленность обучения с опорой на 

межкультурную коммуникацию, а также преемственность в 

изучении материала и синхронность в освоении различных 

филологических дисциплин, базирование курсов на 

новейших данных науки, сквозное планирование, 

последовательную выработку умений и навыков 

профессиональной работы. Языки, на которых 

осуществляется обучение: русский как государственный 

язык Российской Федерации и основной изучаемый 

европейский язык: английский и/или немецкий/ 

французский/ испанский.  

Программа также предполагает дальнейшую 

оптимизацию учебного процесса путем увеличения 

количества дисциплин по выбору для улучшения качества 

специализации, что в конечном итоге приведёт к ещё более 

успешной последующей интеграции выпускников в 

профессиональную среду их конкурентноспособность на 

рынке труда; путем дальнейшего внедрения в учебный 

процесс современных дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, в том числе и 

используемых при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Настоящая образовательная программа имеет 

модульный принцип построения содержания с учетом 

требований образовательных стандартов высшего 

образования по направлению 45.03.01 Филология, 

Стандарта проектирования и реализации образовательных 

программ ЮФУ и демонстрирует механизмы, 

 

Выпускники программы смогут 

работать: 

Молодые специалисты в сфере зарубежной 

филологии могут работать переводчиками во 

время конференций, деловых переговоров и 

частных встреч; стать хорошими 

специалистами по литературному переводу и 

переводить художественную литературу; 

осуществлять переводческое сопровождение 

и экскурсоводческую деятельность в 

туристической сфере; применять 

филологические знания в 

общеобразовательные и профессиональные 

образовательные организации, организации 

дополнительного и дополнительного 

профессионального образования. 

Кроме этого, молодые люди с дипломом 

бакалавра «Зарубежная филология» могут 

работать референтами, пресс-секретарями, 

PR-менеджерами, журналистами-

международниками, редакторами. Филологи 

со знанием двух иностранных языков могут 

осуществлять профессиональную 

деятельность практически везде: 

в госорганах, в издательствах и просто 

в коммерческих компаниях, в рекламных 

агентствах, научных и библиографических 

отделах библиотек, отделах культуры музеев 

(в качестве сотрудников, реализующих 

филологическое обеспечение 

функционирования перечисленных 

организаций). Особенно хочется отметить 



 обеспечивающие формирование гибкой образовательной 

траектории. 

Трудоемкость ООП по направлению подготовки 

филология составляет 240 зачетных единиц, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП. Неоспоримым преимуществом настоящей 

образовательной программы является тот факт, что 

преподавание более 50% дисциплин осуществляется на 

иностранном языке, избранном студентом в качестве 

основного изучаемого, не считая практического курса 

основного и второго иностранного языков. 

 

Программа предполагает обязательную реализацию 

проектной деятельности. На первом курсе читается 

дисциплина «Введение в проектную деятельность», 

обучающиеся представляют курсовой проект. На втором 

курсе представляется одна курсовая работа по 

теоретическому курсу и один проект. На третьем курсе 

предусмотрены одна курсовая работа. По окончании 

обучения студенты защищают ВКР. Учебная практика по 

получению первичных профессиональных навыков 

(страноведческая/ экскурсоводческая) обеспечивает тесную 

связь научно-теоретической и практической подготовки 

студентов, дает первоначальный опыт практической 

деятельности, создает условия для формирования 

практических компетенций. Переводческая и 

педагогическая практики по получению профессиональных 

умений и навыков на старших курсах предполагает 

обеспечение среды для реализации сформированных в ходе 

обучения компетенций.  

Учебный план предусматривает следующие блоки:  

 Блок 1 - Дисциплины (модули) – 216 ЗЕ;  

туристические агентства, где работают гиды 

или экскурсоводы, которые одновременно 

являются переводчиками. 

 

Контакты руководителя программы: 

- Медведева Алия Александровна 

- кандидат филологических наук 

- +7(918)-558-87-38 

- aliya.mdv@gmail.com 

 



 Блок 2 - Практики - 18 ЗЕ;  

 Блок 3 - Государственная Итоговая Аттестация – 6 

ЗЕ.  

Общая трудоемкость обучения составляет 240 ЗЕТ. 

Учитывая социальные и технологические тренды, 

программа сочетает проверенные методы традиционной 

лингвистической подготовки с технологиями практико-

ориентированного проектно-задачного подхода к 

образованию. Основными особенностями ОП являются: 

 современная концепция иноязычного образования, 

построенная на принципах коммуникативного, 

межкультурного, личностно-ориентированного и 

деятельностного подходов и разработанная с учетом 

образовательных и профессиональных потребностей 

студентов и выпускников программы; 

 гибкая траектория академического развития с 

возможностями выбора. 

Программа конструируется таким образом, чтобы 

студент мог планировать, формировать и корректировать 

свой индивидуальный образовательный маршрут, а именно: 

 возможность выбора второго иностранного языка 

(английский, немецкий, французский, испанский); 

 возможность выбора модуля университетской 

мобильности (МУАМ) для изучения на 2-ом и 3-ем 

курсах (МУАМ представляет собой возможность 

ознакомиться с дополнительной специальностью, 

например: медиа и массовые коммуникации, веб-

дизайн, психология и другие.);  

 возможность изучения большого количества 

дисциплин образовательной программы на 

иностранном языке; 

 возможность выбора места для прохождения 

практики; 



 возможность участия в проекте, где средством 

осуществления исследовательской и/или проектной 

деятельности выступает 2 ИЯ; 

 возможность выбора направления и темы в рамках 

выпускного квалификационного исследования;  

 возможность презентации результатов научно-

исследовательской работы на международных 

студенческих конференциях и научных 

мероприятиях в России и за рубежом, где рабочим 

языком выступает основной ИЯ или 2 ИЯ; 

 возможность выбора дальнейшей образовательной и 

карьерной траектории на основе семинаров, 

тренингов, встреч с работодателями и ведущими 

экспертами в выбранной профессиональной области; 

 возможность получения дополнительных 

сертификатов, подтверждающих профессиональную 

квалификацию. 

Немаловажным является тот факт, что ОП открывает 

возможность поступления на широкий спектр магистерских 

программ, которые реализуются зарубежными и 

российскими вузами на выбранном в качестве основного 

и/или 2-го иностранного языка (английский, немецкий, 

французский, испанский). 

 

Базовые курсы: 

• основы классической и специальной филологии 

(классические языки и введение в 

германскую/романскую филологию); 

• языкознание; 

• модуль проектной деятельности; 

• практический курс основного иностранного языка; 

• второй иностранный язык; 

• теория и история мировой литературы; 



• литература стран основного изучаемого языка; 

• методика филологического исследования и 

литературоведческого анализа; 

• теория и история основного иностранного языка; 

• теория и практика перевода; 

• лингводидактика и методика преподавания 

иностранного языка; 

• межкультурная коммуникация. 

 

Направления научно-исследовательской деятельности: 

филологические науки, история и теория зарубежной 

литературы, педагогика и методика преподавания 

иностранных языков, перевод и переводоведение. 

 

 

 


