
 

  

Описание направления 

Педагогическое образование по программе «Иностранный язык, Русский 

язык как иностранный» является одним из государственно важных, а потому 

– востребованных на рынке труда. Бакалавр этого  профиля– специалист 

универсального плана, так как профессиональные компетенции дают 

широкие возможности для самореализации в разных сферах образова-

ния, науки и культуры. 

Квалификация согласно записи в дипломе: бакалавр. 
 Чему учим? 

Выпускники данного направления приобретают профессиональные знания 

и компетенции в педагогической, проектной, исследовательской, 

культурно-просветительской деятельности. Обучение ориентировано на 

области профессиональной деятельности бакалавров: образование, 

социальную сферу, культуру. Студенты приобретают навыки 

самостоятельной учебной и научной деятельности, публичных выступлений 

на конференциях и фестивалях, приобретают педагогические умения в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта. 

Студенты могут получить дополнительное образование по программам 

«Журналистика», «Реклама и связи с общественностью», «Перевод и 

переводоведение». 
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Чучим? 

Чему учим? 

ему учим? 
 

 Как учим? 

В процессе обучения по данному направлению студенты получают знания 

в области основных педагогических, литературоведческих и лингвистиче-

ских дисциплин. Вариативная часть учебного плана предполагает углуб-

ленное изучение отдельных филологических и методических дисциплин, 

позволяет сформировать индивидуальный план обучения.  Студенты про-

ходят практику в общеобразовательных учебных заведениях 

г. Стерлитамака и южного региона Башкортостана. 

Где могу работать? 

Преимуществом бакалавра является глубокое знание иностранных языков 

и высокие коммуникативные навыки. Сферой профессиональной дея-

тельности бакалавров педагогического образования  могут быть образова-

тельные учреждения  разного уровня (общеобразовательные, профессио-

нальные, дополнительного образования) при обучении иностранных сту-

дентов, средства массовой информации, органы народного образования 

в России и  за рубежом. 

 

Краткая информация по приему: 

Вступительные испытания: 

иностранный язык, русский язык, обществознание 

Форма обучения: очная 

Обучение на платной основе 
 

 

 

Контактная информация: 

Адрес: г. Стерлитамак, пр.  Ленина, 49 

Тел.: (3473) 43-46-63 

E-mail: strbsu.abitur@strbsu.ru 

Сайт университета: strbsu.ru 

 

Филологический факультет 

Адрес: г. Стерлитамак, пр.  Ленина, 49, каб.230, 231 

Тел.: (3473) 43-83-96 

E-mail: dek_ff@strbsu.ru 


