
Описание направления подготовки 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).   

Русский язык и литература 

Аннотация 
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Форма обучения: Заочная форма обучения  

Область профессиональной деятельности включает в себя учреждения 

образования, научно-педагогические, культурно-просветительские и др. 

Профиль «Русский язык и литература» реализуется на базе кафедры русского языка 

и методики его преподавания и кафедры русской и зарубежной литературы  Института 

филологии и межкультурной коммуникации. 

В рамках данной программы бакалавриата студенты получают системные знания о 

русском языке и литературе, глубокие знания в области педагогики и методики 

преподавания русского языка и литературы, что позволит им успешно работать как в 

средней, так в перспективе и в высшей школе. 

Актуальность и востребованность бакалаврской программы обусловлены 

возрастающей потребностью общества в высококвалифицированных компетентных 

учителях русского языка и литературы, профессионально владеющих обеими 

составляющими филологии (русским языком и литературой) и готовых на высоком 

профессиональном уровне осуществлять преподавательскую деятельность в  

образовательных организациях. 

Реализация учебного плана «Русский язык и литература» обеспечивается 

высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами. Сотрудники кафедр 

участвуют в международных исследовательских программах и других международных и 

всероссийских проектах. Планируемые для ведения занятий кафедры Института 

филологии и межкультурной коммуникации обладают необходимой материально-

технической базой, компьютерными и лингафонными кабинетами, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Подготовка бакалавров по данному профилю планируется как на бюджетной, так и 

на коммерческой основе по заочной форме обучения.  

Программа бакалавриата направлена на развитие у обучающихся следующих 

компетенций: 

- способность осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; 

- способность  использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций обучения 

в области изучаемых языков для решения конкретных методических задач практического 

характера; 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

- готовность использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Варианты трудоустройства выпускников: выпускники могут успешно 

трудоустроиться преподавателями в гимназии, лицеи, школы и техникумы, научными 

сотрудниками в НИИ, музеи, работать редакторами, корректорами в издательствах, СМИ, 

выполнять обязанности пресс-секретаря, референта, администратора в госучреждениях и 

частных компаниях, фирмах, банках, а также могут продолжить обучение в магистратуре. 

 


