
44.03.01 Педагогическое образование: русский язык 

Присваиваемая степень: Бакалавр в области педагогического образования 

Срок обучения: 5 лет 

Форма обучения: заочная  

Аннотация  

Данная программа нацелена на подготовку бакалавров, обладающих готовностью к 

организации и сопровождению образовательных программ и проектов в средних 

образовательных школах, включая работу с одаренными учащимися, способных решать 

профессиональные задачи в области образования. 

Описание  

Профиль «Педагогическое образование: русский язык» реализуется на базе кафедры 

русского языка и прикладной лингвистики Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого. 

В рамках данной программы бакалавриата студенты получают системные знания о 

русском языке в лингводидактическом аспекте, глубокие знания в области педагогики, что 

позволит им успешно работать как в средней, так в перспективе и в высшей школе. 

Реализация учебного плана «Русский язык» обеспечивается 

высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами. Сотрудники отделения 

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 к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия; 

способность к самоорганизации и самообразованию; 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса;  

владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; 



способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся;  

готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Варианты трудоустройства выпускников: выпускники могут успешно 

трудоустроиться преподавателями в гимназии, 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 со знанием английского языка и пр., а также могут 

продолжить обучение в магистратуре. 

 


