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Присваиваемая квалификация бакалавр  

Область профессиональной 

деятельности 
филология и гуманитарное знание, межличностная, 

межкультурная и массовая коммуникация в устной, 

письменной и виртуальной форме. 
Объекты профессиональной 

деятельности 
‒ русский язык в его теоретическом и 

практическом, синхроническом, диахроническом, 

социокультурном и диалектологическом аспектах; 

‒ художественная литература и устное 

народное творчество в их историческом и 

теоретическом аспектах с учетом закономерностей 

бытования в разных странах и регионах; 

‒ различные типы текстов - письменных, 

устных и виртуальных (включая гипертексты и 

текстовые элементы мультимедийных объектов);  

‒ устная, письменная и виртуальная 

коммуникация. 
Наиболее важные компетенции 

направления 
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; 

‒ способностью проводить под научным 

руководством локальные исследования на основе 

существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов; 

‒ владением навыками подготовки научных 

обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых 

исследований, приемами библиографического 

описания; знание основных библиографических 

источников и поисковых систем; 

‒ владением навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных 

исследований; 

Педагогическая деятельность: 

‒ способностью к проведению учебных 

занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях; 

‒ умением готовить учебно-методические 



материалы для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик; 

        ‒ готовностью к распространению и 

популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися; 

Дополнительные компетенции: 

‒ владение базовыми навыками создания на 

основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов; 

‒ владение базовыми навыками доработки и 

обработки (например, корректура, редактирование, 

комменти-рование, реферирование, 

информационно-словарное описание) различных 

типов текстов. 
Варианты трудоустройства 

выпускников и возможности 

продолжения обучения 

     ‒ образовательные организации (школы, 

техникумы, колледжи); 

     ‒ средства массовой коммуникации (печатные и 

аудиовизуальные СМИ, пресс-службы, рекламные и 

PR-агентства); 

     ‒ издательства; 

     ‒ службы документационного обеспечения 

управления  

 

 


