СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования

«БАШКИРСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Направление
Педагогическое образование
программы:
Родной (татарский, чувашский) язык
и литература, Иностранный язык;
Родной (татарский, чувашский) язык
и литература, Русский язык
Описание направления
Данное направление ориентировано на подготовку бакалавров, владеющих
теоретическими основами и практическими навыками преподавания в школе,
колледже родного (татарского или чувашского) языка и литературы, русского
или английского языка, культуры и истории родного (татарского или
чувашского) народа.
Квалификация согласно диплому: бакалавр педагогического образования.
В рамках образовательной программы обучающиеся получают возможность
становиться как перспективными национальными кадрами, вносящими свой
вклад в сохранение родного языка и литературы, в процветание культуры и
развитие подрастающего поколения, так и международными партнерами,
владеющими языками тюркской, германской языковых семей.
Чему учим?
В процессе обучения студенты получают: углубленные знания в области
татарского или чувашского языкознания; татарской или чувашской
литературы; английского языка; овладевают: методикой преподавания языков
и литератур; педагогическими технологиями воспитания и обучения.
Как учим?
Студенты овладевают профессиональными компетенциями в области
родного (татарского, чувашского) языков и литератур, литературного
редактирования и перевода, приобретают умения сбора и обработки
фольклорных и диалектологических материалов, участвуют в научноисследовательских экспедициях, проходят практику в образовательных
учреждениях. Активно и тесно общаются с творческой интеллигенцией,
приобщаются к разным видам национального искусства.

Где могу работать?
выпускники
становятся
преподавателями, учителями и
воспитателями с высоким уровнем специализированных знаний. А именно:
приобретают профессиональные компетенции в сфере преподавания русского,
английского, татарского или чувашского языков, татарской или чувашской
литературы,
овладевают
навыками
проектирования
и
реализации
образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального
образования
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
основными
образовательными
программами.
Наши

Преимущества направления:
Наши выпускники работают журналистами, лингвистами, редакторами,

переводчиками,
корректорами,
лексикографами,
литературоведами,
секретарями-референтами,
педагогами
дополнительного
образования,
инспекторами по делам несовершеннолетних, воспитателями, гувернерами,
специалистами информационно-аналитической работы и этнокультурных
образовательных
организаций,
культурологами,
библиотекарями,
социологами, менеджерами по персоналу (по PR), экскурсоводами, гидами,
репортерами, копирайтерами и др.
Краткая информация по приему:
Вступительные испытания:
1) профессиональное испытание по родному языку и литературе,
2) русский язык,
3) обществознание
По программе «Родной (татарский, чувашский) язык и литература, Иностранный
язык» (очная форма обучения) обучение за счет федерального бюджета. Число
бюджетных мест: 18.
По программе «Родной (татарский, чувашский) язык и литература, Русский язык»
(заочная форма обучения) обучение платное.

Краткая информация:
Адрес: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 49
Тел.: 8(3473)43-46-63, 8(3473)33-98-13, +79174011500
E-mail: strbsu.abitur@strbsu.ru
Сайт университета: strbsu.ru

