
Название бакалаврской программы: Русская филология 

 

Присуждаемая академическая степень: Бакалавр гуманитарных наук 

 

Руководители программы: профессор Давид Гоциридзе, профессор Мария Филина 

 

Квалификационная характеристика программы бакалавриата 

Цель программы: Исходя из новой политической реальности, программа должна дать 

студентам   необходимые для общения в славянском мире знания в области славянских 

языков, литератур и культур. Актуальность программы обусловливается, с одной стороны, 

потребностью включения  Грузии как независимого  государства  в европейское 

культурно- образовательное пространство, а с другой стороны,  отсутствием традиции 

прямых двусторонних отношений Грузии со славянским миром.  В условиях современной 

рыночной экономики, когда ряд специальностей утрачивает свою актуальность, 

становится необходимым овладение смежными профессиями – процесс, именуемый 

социологами принципом профессиональной мобильности. Представленная программа на 

основе указанного принципа мобильности даст слушателям систематические знания в 

различных областях славянского мира (язык, литература, культура, экономика и др.). 

Подобная интердисциплинарная программа осуществляется на факультете гуманитарных 

наук ТГУ в виде бакалаврских программ по американистике, кавказологии и 

востоковедения. 

В рамках данной программы бакалавр получит: 

практическое знание русского и других славянских языков; 

возможность использования базы данных информационно-поисковых систем и свободного 

ориентирования в ней; 

знания о лингвокультурологических взаимоотношениях славянских стран и грузинского 

мира; 

в то же время бакалавр сможет воспринимать грузинскую и славянскую 

этнонациональную ментальность в языковых фактах и в литературе; 

также изучит сопоставительную грамматику русского и грузинского языков, грузинско-

русские литературные взаимоотношения, школы славянского литературоведения; историю 

славянских стран и их отношение к Грузии. 

Бакалаврская программа подготовит бакалавров в области славяноведения. 

 

Результаты обучения: В результате обучения бакалавр имеет возможность: 

1.1 получить базовые знания об  основных направлениях и сферах  славистики как 

комплексной науки; получить представление о роли славистики вообще и традициях 

школы славистики в Грузии, а также о значении развития славистики в деле исследования 

истории грузинской культуры; 

1.2 разобраться в иерархической структуре славянских языков; в исходных положениях 

лингвистической компаративистики и ее  прикладном использовании; 



1.3 изучить речевые стратегии и тактики славянских языков  в интерперсональной и 

ретиальной коммуникации; 

1.4. выработать навыки лингвистического анализа текстов разных функциональных типов; 

1.5 освоить общий курс истории славянской литературы; разобраться в общих чертах и 

особенностях русской литературы; 

1.6. создать представление об общих принципах теории перевода; подготовиться к 

переводческой практике в различных сферах; 

1.7. ознакомиться и проанализировать основные аспекты русско-грузинских языковых 

контактов,  политический фон, культурный взаимообмен, языковые заимствования и др.); 

18. получить базовые знания генезиса и общей истории развития литературных контактов; 

1.9 изучить общий курс истории России и других славянских стран. 

 

Практические навыки и умения: 

В результате обучения бакалавр сможет: 

2.1 практически использовать русский и славянские языки как  в письменной 

корреспонденции, так и в устной речи; 

2.2 слушать, понимать, анализировать, интерпретировать и репродуцировать тексты 

различных типов на русском и славянском языках; 

2.3 использовать различные словари русского языка, в том числе и этимологические; 

2.4  работать в библиотечных фондах, редактировать, реферировать, комментировать и 

аннотировать  тексты разных типов,   

2.5. переводить типичную документацию и деловые бумаги в бюро по переводу; 

выработать практику перевода деловых переговоров; 

2.6. адаптироваться в профессиональных сферах; осмысливать конкретные, 

узкоспециальные данные в аспекте  как лингвистических, так и литературоведческих и 

историко-культурологических данных; 

2.7. оценивать и анализировать лингвистические, литературные и исторические процессы. 

  

Общие навыки: 

Из числа выработанных  бакалавром общих навыков релевантными являются следующие: 

3.1.  когнитивные и методологические навыки: синтез и анализ; навыки самостоятельного 

поиска информации   как  из первичных, так и из вторичных информационных 

источников; а также обработка и синтез  этой информации; выработка независимого 

аналитического навыка в соответствующих отраслевых сферах. 

3.2  навыки и умения групповой работы, участия в дискуссиях, ведения 

профессиональных дебатов; этика интерперсональных взаимоотношений;  

3.3. системные навыки (аргументирования, критической оценки, формулирования 

должного письменного заключения); умения и навыки планирования и организации 

рабочего времени, видения проблемы в синхронии и диахронии, осмысления 

взаимовлияния системы и отдельных составляющих ее элементов, навыки адаптирования 

в ситуации и самостоятельной работы; 



3.4. навыки профессиональной коммуникации дают бакалавру возможность адекватно 

использовать в профессиональной дискуссии научную терминологию, привести в 

логическую систему и придать презентабельный вид эмпирическому материалу для 

рефератов и семинаров. 

 

Сферы трудоустройства: Бакалавр гуманитарных наук по окончании обучения может быть 

трудоустроен в общеобразовательных учреждениях, культурных и переводческих центрах, 

в библиотеках, издательствах, информационно-аналитических и масс-медийных центрах, 

на дипломатической службе, в международных торговых и культурных организациях, в 

правительственных структурах социального и гуманитарного профиля и 

неправительственных секторах. 

 

Возможность продолжения обучения: По окончании бакалавриата студенту 

предоставляется возможность продолжить обучение в магистратуре по программе 

основной специальности, а также по смежным специальностям. 

 

Последний срок выбора основной специальности: первый семестр. 

 

Структура программы (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

120 кредитов – основная программа 

60 кредитов – обязательные предметы; 

5 кредитов – бакалаврская работа; 

35 кредитов – силлабусы программы по выбору (см. ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

Участвующие в программе профессора: 2 профессора, 4 ассоциированных профессора 

 

Научно-исследовательская и материально-техническая база: Библиотеки университета и 

института, 2 компьютерa. 



Приложение 1  

Структура бакалаврской программы «Русская филология» 

 

Модуль 1 – Русская филология:  

№ 

Название учебного курса 

 

Статус учебного 

курса:  

обязательный / 

по выбору 

Количество 

контактных 

часов /  

часов для 

самостоятельной 

работы 

Лектор Общее 

количеств

о кредитов 

 Обязательные предметы        

1. Современный русский язык 1 обязательный 60+65 М. Алексидзе 5 

2. Современный русский язык 2 обязательный 60+65 Н. Басилая 5 

3. Современный русский язык 3 обязательный 60+65 Д. Гоциридзе.  5 

4. Современный русский язык 4 обязательный 60+65 М. Алексидзе 5 

5. 
История русской литературы 

1 
обязательный 60+65 М. Тухарели 5 

6. 
История русской литературы 

2 
обязательный 60+65 М. Тухарели 5 

7. 
История русской литературы 

3 
обязательный 60+65 М. Филина 5 

8. 
История русской литературы 

4 
обязательный 60+65 М. Филина 5 

9. 
Актуальные проблемы 

современного русского языка 
обязательный 60+65 Д. Гоциридзе. 5 

10. 

Актуальные проблемы 

современной русской 

литературы   

обязательный 45+80 
Н. 

Поракишвили 
5 

11. 
Основы культуры русской 

речи 
обязательный 45+80 Н. Басилая 5 

12. История России обязательный 45+80 
Г. 

Жужунашвили 
5 

13. 
Русская эмигрантская 

литературы 
обязательный 45+80 М. Филина 5 

14. 
История русского 

литературного языка 
обязательный 45+80 М. Алексидзе 5 

15. 

История славянских 

литератур (польская 

литература) 

обязательный 60+65 М. Филина 5 

 Предметы по выбору      

1. Славистика и общая риторика по выбору 45+80 Н. Басилая 5 



2. 
Историческая грамматика 

русского языка 
по выбору 45+80 Н. Басилая 5 

3. 

Сопоставительная грамматика 

русского и грузинского 

языков 

по выбору 45+80 М. Алексидзе 5 

4. 
Практическая грамматика 

русского языка 
по выбору 45+80 Чохонелидзе Н. 5 

5. 
История русской 

литературной критики 
по выбору 45+80 

Н. 

Поракишвили 
5 

6. 

Русская литература и 

западноевропейский 

литературный процесс 

по выбору 45+80 М. Тухарели 5 

7. 
Основные направления 

русского литературоведения 
по выбору 45+80 М. Тухарели 5 

8. 
Школы и направления 

русской поэзии 20 века 
по выбору 45+80 

Н. 

Поракишвили 
5 

9. Бакалаврская работа      5 

 Всего     240 

 

Модуль 2  –  Славянская филология: 

№ 

Название учебного курса 

 

Статус учебного 

курса:  

обязательный / 

по выбору 

Количество 

контактных 

часов /  

часов для 

самостоятельн

ой работы 

Лектор Общее 

количес

тво 

кредито

в 

 Обязательные предметы         

1. Современный русский язык 1 обязательный 60+65 М. Алексидзе 5 

2. Современный русский язык 2 обязательный 60+65 Н. Басилая 5 

3. Современный русский язык 3 обязательный 60+65 Д. Гоциридзе.  5 

4. Современный русский язык 4 обязательный 60+65 М. Алексидзе 5 

5. История русской литературы 1 обязательный 60+65 М. Тухарели 5 

6. История русской литературы 2 обязательный 60+65 М. Тухарели 5 

7. История русской литературы 3 обязательный 60+65 М. Филина 5 

8. История русской литературы 4 обязательный 60+65 М. Филина 5 

9. 
Актуальные проблемы 

современного русского языка 
обязательный 60+65 Д. Гоциридзе. 5 

10. 

Актуальные проблемы 

современной русской 

литературы 

обязательный 45+80 
Н. 

Поракишвили 
5 

11. 
Основы культуры русской 

речи 
обязательный 45+80 Н. Басилая 5 



12. История России обязательный 45+80 
Г. 

Жужунашвили 
5 

13. 
Русская эмигрантская 

литературы 
обязательный 45+80 М. Филина 5 

14. 
История русского 

литературного языка 
обязательный 45+80 М. Алексидзе 5 

15. 
История славянских литератур 

(польская литература) 
обязательный 60+65 М. Филина 5 

 Предметы по выбору      

1. Старославянский язык по выбору 45+80 М. Алексидзе 5 

2. 
Сравнительная грамматика 

славянских языков 
по выбору 45+80 М. Алексидзе 5 

3. 

Славянские языки (польский, 

чешский, болгарский – по 

выбору) 

по выбору 45+80 

Надибаидзе Н., 

Дзнеладзе И., 

Филина М. 

5 

4. 
Этнонациональная 

ментальность 
по выбору 45+80  Д. Гоциридзе. 5 

5. 

История славянских литератур 

(чешская, болгарская - по 

выбору) 

по выбору 45+80 

  Надибаидзе Н., 

Дзнеладзе И. 

  

5 

6. 
Тенденции развития культур 

славянских стран  
по выбору 45+80 Филина М. 5 

7. 
Польско-грузинские 

литературные взаимосвязи 
по выбору 45+80 FФилина М. 5 

8. 
История восточных и 

западных славян  
по выбору 45+80 

 Г. 

Жужунашвили 
5 

9. Бакалаврская работа      5 

 Всего    240  

 

   Модуль 3 – Русский язык в иноязычной среде 

 

№ Название учебного курса 

 

Статус учебного 

курса: 

обязательный / 

по выбору 

Количество 

контактных 

часов / 

часов для 

самостоятельно

й работы 

 

Лектор Общее 

количес

тво 

кредито

в 

1. Современный русский язык 1 обязательный 60+65 М. Алексидзе 5 

2. Современный русский язык 2 обязательный 60+65 Н. Басилая 5 

3. Современный русский язык 3 обязательный 60+65 Д. Гоциридзе.  5 

4. Современный русский язык 4 обязательный 60+65 М. Алексидзе 5 



5. История русской литературы 1 обязательный 60+65 М. Тухарели 5 

6. История русской литературы 2 обязательный 60+65 М. Тухарели 5 

7. История русской литературы 3 обязательный 60+65 М. Филина 5 

8. История русской литературы 4 обязательный 60+65 М. Филина 5 

9. 
Актуальные проблемы 

современного русского языка 
обязательный 60+65 Д. Гоциридзе. 5 

10. 

Актуальные проблемы 

современной русской 

литературы   

обязательный 45+80 
Н. 

Поракишвили 
5 

11. 
Основы культуры русской 

речи 
обязательный 45+80 Н. Басилая  5 

12. История России обязательный 45+80 
Г. 

Жужунашвили 
5 

13. 
Русская эмигрантская 

литературы 
обязательный 45+80 М. Филина 5 

14. 
История русского 

литературного языка 
обязательный 45+80 М. Алексидзе 5 

15. 
История славянских литератур 

(польская литература) 
обязательный 60+65 М. Филина 5 

 Предметы по выбору     

1. 
Русская лексика и фразеология 

в аспекте РКИ  
по выбору 45+80  Н. Чохонелидзе 5 

2. Лингвокультурология по выбору 45+80 М. Алексидзе 5 

3. 
Межкультурная 

коммуникация 
по выбору 45+80 Д. Гоциридзе 5 

4. 
Методика описания русского 

языка как иностранного 
по выбору  Н. Басилая. 5 

5. Прикладная русистика по выбору  Д. Гоциридзе. 5 

6. 
Филологический анализ 

художественного текста 
по выбору  М. Филина 5 

7. 
Русская литература в аспекте 

РКИ 
по выбору  М. Тухарели 5 

8. Русская детская литература по выбору  М. Тухарели 5 

9. Бакадаврская работа    5 

 Всего    240 
 


