Учебный план бакалаврского этапа
по специальности
«Русская и славянская филология» (180 ECTS)
Срок обучения на бакалаврском этапе — первом на пути к законченному высшему
образованию — три года. Законченное высшее образование предполагает получение
квалификации магистра, что возможно за пять лет.
Каждый предмет в учебном плане имеет определенный вес, измеряющийся в пунктах —
ECTS (т.е. по системе European Credit Transfer and Accumulation System). За три года студент
должен сдать предусмотренные программой предметы в объеме 180 ECTS. Завершается этап
защитой бакалаврской работы или сдачей бакалаврского экзамена и получением диплома с
квалификацией «бакалавр гуманитарных наук».
Учебный план бакалаврского этапа разделен на две специальности: основная – «Русская и
славянская филология», и вторая, дополнительная (ее студент имеет возможность выбрать по
своему усмотрению). Обучение по каждой специальности разделено на несколько модулей.
Первая специальность «Русская и славянская филология» (114 ECTS).
1) I основной общегуманитарный модуль (24 ECTS)
2) II основной обязательный модуль (24 ECTS)
3) I модуль направления. Русский язык и литература (24 ECTS)
4) I модуль специализации. Русский язык и литература (24 ECTS).
5) Дисциплины по выбору (12 ECTS)
6) Бакалаврская работа или бакалаврский экзамен (6 ECTS)
7)
В конце первого года студент должен решить, какую вторую специализацию он изберет, а
также в какой области — лингвистика или литературоведение — он будет
специализироваться по своей основной специальности.
Соответственно этому последнему решению он выбирает семинар и научного руководителя,
под руководством которого он будет в дальнейшем писать бакалаврскую, а также, возможно,
магистерскую работу.
В качестве второй специальности (60 ECTS) студент может выбрать специальность
«Мировые языки и культуры» или другую по своему усмотрению. Модули по специальности
«Мировые языки и культуры» можно выбирать разные, в том числе, включить в нее модуль
по русской филологии.
Модули первой специальности:
I основной общегуманитарный модуль (24 ECTS) состоит из пяти частей:
1) обязательный курс академического эстонского языка (3 ECTS):
HVEE.01.004 Академический эстонский язык (3 ECTS) или
HVEE.02.005 Академический эстонский язык для иностранцев (3 ECTS)
2) развитие общих компетенций (3-6 ECTS; читаются на эстонском языке; студент
выбирает один или два курса из списка):
FLLC.01.002 Академическая учеба и письмо (3 ECTS)
USUS.03.096 Публичное выступление (3 ECTS)

HVHV.00.003 Прикладные направления в гуманитарных науках (3 ECTS)
FLFI.00.102 Критическое мышление и аргументация (3 ECTS)
HVKU.05.006 Творческое письмо I (3 ECTS)
HVEE.01.006 Обработка и анализ больших данных в гуманитарных науках (3 ECTS)
HVEE.01.005 Основы исследовательской работы (3 ECTS)
HVHV.00.016 Навыки предпринимательства в гуманитарных науках (3 ECTS)
3) иностранный язык (6 ECTS)
HVLC.05.043 Чешский язык I, на базе англ., уровень 0>A1.2 (6 ECTS)
или
HVLC.05.047 Польский язык I, на базе англ., уровень 0>A1.2 (6 ECTS)
4) общегуманитарные дисциплины (читаются на эстонском и английском языках), из
списка которых необходимо выбрать два предмета (6 ECTS):
(на эстонском языке)
FLGR.02.460 Античное наследие в европейской культурной традиции (3 ECTS)
FLKU.05.243 Основные темы эстонской и мировой литературы (3 ECTS)
FLAJ.07.198 История европейских идей (3 ECTS)
FLAJ.01.137 Древние культуры Европы (3 ECTS)
FLSE.00.302 Основы теории культуры (3 ECTS)
FLEE.08.145 Мировые языки (3 ECTS)
HVUS.06.002 Мировые религии (3 ECTS)
FLKU.04.125 Миф и мифология (3 ECTS)
USUS.06.128 Религия в западной культуре (3 ECTS)
USUS.03.079 Религиозная психология (3 ECTS)
FLSE.00.216 Основы семиотики (3 ECTS)
FLFI.00.001 Введение в философию (3 ECTS)
(на английском языке)
HVKU.05.004 Эстонская литература и культура (3 ECTS)
HVLC.01.047 Межкультурная коммуникация (3 ECTS)
HVLC.00.002 Культурное пространство Балтийского региона (курс онлайн) (3 ECTS)
HVAJ.03.004 Введение в историю Эстонии (6 ECTS)
5) предметы по выбору (3-6 ECTS)
Студент выбирает любые курсы — в пределах I основного общегуманитарного модуля.
II о сновной обязательный модуль первой специальности (24 ECTS):
HVLC.02.002 Латинский язык для филологов (3 ECTS)
HVLC.05.048 Польский язык II (на базе англ.), уровень A1.2 > A2.1 (6 ECTS)
или HVLC.05.044 Чешский язык II, уровень A1.2 > A2.1 (6 ECTS)
FLKU.05.063 Введение в литературоведение (3 ECTS; на эстонском языке)
FLEE.08.001 Введение в общее языкознание (3 ECTS; на эстонском языке)
FLGR.05.089 Основы славянской филологии (3 ECTS)
FLGR.05.252 Современная русская литература (3 ECTS)
HVLC.05.060 Практикум по редактированию текстов (3 ECTS)
I модуль направления. Русский язык и литература (24 ECTS):
FLGR.05.393 Русская литература эпохи реализма (6 ECTS)

FLGR.05.391 Истоки русской литературы нового времени (3 ECTS)
HVLC.05.061 Фонетика, лексикология и словообразование русского языка (6 ECTS)
FLGR.05.408 Морфология русского языка (3 ECTS)
FLGR.05.409 Синтаксис русского языка (3 ECTS)
FLGR.05.392 Русская литература эпохи романтизма (3 ECTS)
I модуль специализации. Русский язык и литература (24 ECTS):
FLGR.05.301 Бакалаврский семинар и практика (6 ECTS)
FLGR.05.410 Развитие и варьирование русского языка (3 ECTS)
FLGR.05.268 История русской культуры (6 ECTS)
FLGR.05.394 Литература русского модернизма (6 ECTS)
FLGR.05.155 Углубленный курс русской орфографии (3 ECTS)
Дисциплины на выбор по первой специал ьности (12 ECTS)
FLGR.05.223 Основы академического письма (3 ECTS)
FLGR.05.263 Эстонско-русский и русско-эстонский перевод (3 ECTS)
FLLC.00.007 Экскурсоводческая практика (6 ECTS)
HVLC.00.005 Индивидуальная практика (3 ECTS)
HVLC.00.004 Групповая практика (3 ECTS)
Следующие предметы можно выбрать и в качестве одного из модулей по второй
специальности:
HVLC.05.064 Семинар по русской литературоведческой терминологии (3 ECTS)
HVLC.05.062 Семинар по русской лингвистической терминологии (3 ECTS)
HVLC.05.066 Русские языковые и литературные дигитальные ресурсы и инструменты
(6 ECTS)
HVLC.05.065 Русская стилистика: язык и текст (6 ECTS)
Бакалаврская работа/ Бакалаврский экзамен (6 ECTS)
FLGR.05.057, FLGR.05.267, FLGR.05.149 Бакалаврская работа или бакалаврский
экзамен (6 ECTS)
Факультативные дисциплины (6 ECTS)
Студент выбирает любые курсы из преподаваемых в Тартуском университете.
Вторая специальность по выбору студента из специальностей факультета
гуманитарных наук и искусств (60 ECTS) — преподается на эстонском и английском
языках.
Если студент хочет остаться в пределах общей специальности колледжа «Мировые языки и
культуры», он может:
- выбрать для изучения один из иностранных языков в полном объеме (60 ECTS). Например,
выбор французского языка позволяет далее, на магистерском этапе, поступить на совместную
программу с Лионским университетом и получить двойной диплом;
- составить вторую специальность из разных модулей, например, выбрать два модуля по
иностранному языку (например, по французскому, если иметь в виду поступление на
совместную программу с Лионским университетом), а один модуль — по русской филологии.
Курсы по выбору можно также выбирать из двух списков (иностранный язык и русская
филология).

