Аннотация основной образовательной программы 
высшего профессионального образования по специальности 
031001 Филология

Специализации – История, литература, культура России и зарубежной страны специализации (с указанием страны);
                             – История театра и театральная критика;
                             – Античная культура.

Квалификация – филолог, преподаватель

Формы обучения – очная, очно-заочная. 

Нормативные документы для разработки ООП: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденный заместителем Министра образования Российской Федерации В.Д. Шадриковым 10.03.2000 г. номер государственной регистрации 70 гум/сп. 
Специальность введена приказом Министерства образования Российской Федерации от 02.03.2000 г. 2000  № 686.

Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения – 5 лет. 
Трудоемкость ООП – 9936 часов. 

 Требования к уровню подготовки абитуриента

Предшествующий уровень образования абитуриента — среднее (полное) общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании, или среднем профессиональном образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или о высшем профессиональном образовании.


Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Практическая и исследовательская деятельность филолога сосредоточена в области гуманитарного знания, межъязыковой коммуникации, образования и культуры.
Объекты профессиональной деятельности:
	языки (отечественные и иностранные) в их теоретическом и практическом, историческом и диалектологическом аспектах;

литература (отечественная и зарубежная) с учетом закономерностей ее развития в различных странах.
Филолог подготовлен к решению следующих задач.
В научно-исследовательской сфере:
исследование языка и литературы в их современном состоянии и историческом развитии.


В практической сфере:
осуществление практической деятельности, связанной с использованием знаний и умений в области филологии в учреждениях образования, культуры, управления, в СМИ, в области межкультурной коммуникации и других областях социально-гуманитарной деятельности.

Требования к профессиональной подготовленности специалиста
Филолог должен:
	владеть основным изучаемым языком в его литературной форме и иметь представление о его диалектном разнообразии;

знать родственные связи языка и его типологические соотношения с другими языками, его историю, современное состояние и тенденции развития;
уметь анализировать язык в его истории и современном состоянии, пользуясь системой основных понятий и терминов общего языкознания, ориентироваться в основных этапах истории науки о языке и дискуссионных вопросах современного языкознания;
знать литературу и фольклор в их историческом развитии и современном состоянии, в сопряжении с гражданской историей и историей культуры народа, говорящего на данном языке;
понимать закономерности литературного процесса, художественное значение литературного произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи, определять художественное своеобразие произведений и творчества писателя в целом;
владеть основными методами лингвистического и литературоведческого анализа;
уметь пользоваться научной, справочной, методической литературой на родном и иностранном языках; 
уметь переводить тексты по специальности с иностранного языка на родной и с родного на иностранный, а также редактировать данные тексты;
владеть методикой перевода и реферирования текста;
владеть навыками компьютерной обработки данных;
владеть методами информационного поиска (в том числе в системе Интернет);
владеть статистическими методами обработки филологической информации;
уметь работать с различными типами текстовых редакторов;
иметь представление об истории, современном состоянии и перспективах избранной специальности.


