Направление подготовки бакалавриата
44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
(с двумя профилями подготовки)
«Русский язык и литература»
Паспорт программы:
Направление 44.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (с двумя
профилями подготовки)
Программу реализует Институт филологии, журналистики и межкультурной
коммуникации Южного федерального университета.
Язык обучения – русский.
Вступительные испытания в 2016 году:
абитуриенты принимаются по результатам ЕГЭ:
русский язык, литература, обществознание
Список ЕГЭ и минимальные проходные баллы уточняйте на сайте ЮФУ в
разделе «Поступление»).
Продолжительность и форма обучения
5 лет – очная, 6 лет – заочная.
Цель программы:
– подготовка уникальных специалистов, способных успешно работать в
сфере образования как учителем русского языка, так и преподавателем
литературы, готовых к осуществлению научно-исследовательской работы,
включению в инновационную деятельность на основе овладения
современными проектными, информационными и образовательными
технологиями;
Актуальность программы обусловлена необходимостью:
– подготовки высококвалифицированных учителей русского языка,
литературы и русского языка как иностранного, а также специалистов в
сфере профессиональной коммуникации.
– решения проблем языковой экологии, а также филологического
обеспечения профессиональной деятельности общества.

О программе в вопросах и ответах.
В чем преимущество педагогического образования?
Педагогическое образование сочетает в себе базовую педагогическую
подготовку и фундаментальную подготовку в области филологии и
лингвистики. Педагогическое образование, объединяющее в себе разные
профессиональные направления, позволяет расширить возможности
выпускника, повысить его востребованность на рынке труда.
Что будем изучать?
Нашим студентам предлагается изучить древние языки и культуры,
старославянский язык, латинский язык, базовый курс английского языка,
фонетику, словообразование, морфемику, морфологию и синтаксис
современного русского языка, стилистику, культуру речи, риторику,
литературу народов России и литературу русского зарубежья, зарубежную

литературу, филологический анализ текста и др. – и это лишь некоторые из
предлагаемых дисциплин. Набор предметов разработан с учетом
современных требований педагогического сообщества и самых последних
разработок актуальных проблем научного мира в целом.
Более
того,
для
расширения
возможностей
последующего
трудоустройства со студентами успешно работают лаборатория русского
языка и методики преподавания, в которую входят ведущие преподаватели и
учителя города и области, «Ассоциация лингвистов-экспертов Юга
России» (созданные на базе кафедры теории языка и русского языка).
Специалисты Ассоциации проводят занятия и мастер-классы по
«Юридической лингвистике», что позволяет студенту разбираться в
языковых проблемах права, в правовых проблемах использования языка и в
дальнейшем осуществлять филологическое обеспечение (консультирование и
мониторинг) правовой деятельности государственных и негосударственных
организаций и учреждений.
Сможете ли вы где-нибудь проверить свои силы и пройти
своеобразный педагогический «тест-драйв»?
Наши студенты проходят различные виды практик в ведущих вузах и
школах города, именно там они ведут полноценную педагогическую
деятельность, проводят уроки по русскому языку и литературе, выступают в
качестве классных руководителей и кураторов школьных проектов. Подобная
практика реализуется в нескольких семестрах, поэтому у студента есть
возможность проявить себя и заявить о своем желании работать в качестве
учителя. Многие студенты именно по результатам практик получают
предложения от работодателей.
А для того, чтобы студенты знали историю и поэтику современного и
классического русского фольклора и могли классифицировать речевые
особенности народных текстов, предусмотрены различные практики:
фольклорная и диалектологическая.
Кроме того студенты проходят подготовку в качестве преподавателей
русского языка как иностранного.
Где можно работать после завершения обучения?
Самый
широкий
спектр
профессиональной
деятельности
в
государственных и коммерческих структурах открыт для наших
выпускников. Они успешно трудятся в ведущих российских и зарубежных
вузах и школах, а также в языковых центрах, сфере масс-медиа и
издательского дела, международного культурного и делового общения,
экспертных бюро (осуществляя филологическое обеспечение деятельности
различных учреждений).
Мы постоянно расширяем сферу наших деловых контактов и активно
сотрудничаем с различными государственными и общественными
организациями и учреждениями, которые готовы принять наших
выпускников на постоянную работу.

Главное! Наши выпускники могут не только преподавать, но и
работать практически в любой сфере экономики, где востребованы
навыки профессиональной коммуникации.
У вас платное или бесплатное обучение?
Мы предлагаем обучение как на бюджетной, так и на коммерческой
основе.
Есть какие-то финансовые поощрения студентов при успешной
учебе?
Конечно, талантливой молодежи предоставляется возможность
получить разные виды стипендий: академическую, стипендию Президента
РФ, Губернатора Ростовской области, стипендию фонда Оксфорда,
стипендию благотворительного фонда В. Потанина и др. Предусмотрена
также социальная стипендия.
Насколько ваши студенты мобильны? Возможны ли поездки на
научные мероприятия, поощряется ли участие в студенческих грантах?
Наши студенты активно участвуют в программах академической
мобильности.
Благодаря
существованию
различных
фондов
и
университетских программ есть возможность получения тревел-гранта для
перемещения как по России (для участия в конференциях, научных
семинарах по русскому языку и литературе и др.), так и для выезда за
пределы страны на учебную стажировку. Также возможно участие в грантах
на научно-исследовательскую деятельность.
Если я приехал учиться из другого города, мне будет предоставлено
общежитие?
Иногородним
студентам
предоставляется
общежитие
(http://studgorodok.sfedu.ru).
Кроме учебного процесса, есть ли какие-то мероприятия?
Студенческая жизнь невозможна без интересных мероприятий и
событий, поэтому в рамках внеаудиторной работы проводятся заседания
клубов студенческих дебатов, интеллектуальные игры, развлекательные шоупрограммы, КВН, студенты могут активно участвовать в волонтерской
деятельности, различных социальных проектах, спортивных соревнованиях и
пр.
Существует ли в ЮФУ какая-либо система бонусов для
абитуриентов?
Военнообязанным студентам предоставляется отсрочка от службы в
армии.
Возможно поступление через участие в Ежегодной Олимпиаде
(http://olimp.sfedu.ru).
Условия поступления для абитуриентов из Ближнего зарубежья такие
же, как и для российских абитуриентов (возможно поступление на
бюджетные места в пределах квоты без длительной процедуры верификации
документов об образовании абитуриента-иностранца)
Для Дальнего зарубежья также есть особые условия поступления.
Действуют условия целевого набора (не менее 10%).

Получить ответ на интересующий Вас вопрос можно:
- на сайте кафедры теории языка и русского языка: www.ling-theory.ru
- на сайте Ассоциации лингвистов-экспертов Юга России
- по электронной почте: lang-theory@mail.ru;
- по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 33, ауд. 515, деканат
направления «Педагогическое образование», тел. +7 (863) 240-45-38, ауд. 504
«А», кафедра теории языка и русского языка

