
 

 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»      44.03.05 
Квалификация: «бакалавр» 
Профиль: Русский язык и литература 
Форма обучения: очная,  заочная 
Продолжительность обучения: 5 лет (очная форма) 
6 лет (заочная форма) 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: русский язык, обществознание, 
литература 
Продолжение обучения в магистратуре 
* Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) - по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно 

 

 

 владеющих современными системно - деятельностными интерактивными 
технологиями преподавания русского языка и литературы в школе и иных 
образовательных учреждениях;  

 умеющих применять полученные филологические знания на разных уровнях 
обучения в разных аудиториях, профессионально перестраиваться  в 
соответствии с изменяющимися условиями образования; 

 владеющих  профессиональными навыками работы с различными типами 
текстов (научными, общественно-политическими, художественными, 
публицистическими и др.), что  необходимо для работы в области образования, 
литературного редактирования, СМИ и во многих других отраслях. 
 

 

 возможность получить фундаментальное педагогическое образование по 
двум профилям – «Русский язык и литература»; 

 активные методы обучения (проектная деятельность, различные виды 
практик, вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность 
факультета); 

 авторские курсы, направленные на формирование практических навыков в 
сфере проектной деятельности гуманитария; 

 прямой контакт с работодателями с перспективой дальнейшего 
трудоустройства. 
 



 

 

 

 

 доктора и кандидаты наук; 

 авторы учебных пособий для средней и высшей школы, учебника «Русский 
язык» 5–9 классы для углублённого изучения; 

 Почётные работники высшего профессионального образования РФ; 

 Заслуженные работники высшей школы. 

 

 в летних оздоровительных лагерях Орловской области и других регионов 
России, включая Черноморское побережье (практика направлена на 
формирование организационно-коммуникативных навыков); 

 фольклорном и диалектологическом фондах филологического факультета 
(практика направлена на формирование научно-исследовательских навыков); 

 образовательных организациях г. Орла и Орловской области: базовых 
школах, гимназиях, лицеях (практика направлена на формирования 
профессионально-педагогических навыков). 

 

 учебные аудитории, оборудованные мультимедийными проекторами, 
экранами, интерактивной доской; 

 компьютерные классы; 

 диалектологический и фольклорный музей «Мир орловского крестьянина». 

 
 учитель русского языка, литературы в средних общеобразовательных 
учреждениях (школах, гимназиях, лицеях), в средних специальных учебных 
заведениях (колледжах, техникумах), в частных организациях, предоставляющих 
образовательные услуги для детей школьного возраста; 

 педагог развивающих центров образования; 

 редактор. 

 
Ответственный за профориентационную работу  
ФИО: Зайка Ирина Ивановна 
Тел.: +7 (905) 856 6740 
E-mail: zaira0108@mail.ru 


