
1. Наименование направления подготовки (специальности)  
Педагогическое образование (русский язык и литература)  
2. Код направления подготовки (специальности)  
44.03.05  
3. Вступительные испытания (экзамены)  
На базе профессионального образования На базе среднего общего образования  
Обществознание (тест)  
Русский язык (тест)  
Литература (тест)  

Обществознание (ЕГЭ)  
Русский язык (ЕГЭ)  
Литература (ЕГЭ) 

4. Дополнительные испытания  
нет  
5. Ключевые предметы (дисциплины) специальности   
1. История русской литературы  
2. Современный русский язык  
3. Теория литературы  
4. Стилистика. Лингвистический анализ текста в школе.  
5. Актуальные проблемы современной орфографии и пунктуации  
6. История зарубежной литературы  
7. Основы публичной речи  
8. История русского литературного языка  
9. Методика обучения русскому языку. Методика обучения литературе.  
10. Инновационные   образовательные технологии.  
6. Будущая профессия  
1. Учитель русского языка и литературы  
2. Преподаватель средних специальных заведений  
3. Корректор  
4. Работник пресс-служб  
5. Корреспондент периодической печати  
6. Секретарь-референт  
8. Специалист по лингвистическим исследованиям  
9. Специалист по литературоведческим исследованиям  
10. Графолог  
7. «Что я смогу?» 
1. Проводить  учебные  занятия  в  общеобразовательных  учреждениях  и учреждениях 
среднего профессионального образования.  
2. Осуществлять  подготовку  учебно-методических  материалов  для проведения  
учебных  занятий  в  общеобразовательных  учреждениях  и учреждениях среднего 
профессионального образования. 
3. Распространять и популяризировать филологические знания 
4. Проводить сбор и обработку (исследование) языковых и литературных фактов  с  
использованием  традиционных  методов  и  современных  
информационных технологий  
5. Проводить лингвистические исследования и экспертизы 
6. Работать в издательстве корректором  
7. Быть корреспондентом в средствах периодической печати  
8. Проводить научные исследования в области филологии  
8. Отзывы о профессии 



Далеко не каждый может быть учителем, а учителем русского языка и литературы тем 
более. Это самая прекрасная профессия, но и самая трудная. Ей  необходимо отдаваться 
полностью. Большая нагрузка, большая ответственность, но и постоянное 
самосовершенствование в этой области, огромный интерес к истории языка русского 
народа, фольклору, классической литературе, современным веяниям в области языка и 
литературы.  
Учителем русского языка и литературы должен быть человек грамотный, хорошо 
знающий свой предмет, историю литературы, владеющий основами ораторского 
искусства, способный удерживать внимание аудитории и поддерживать постоянный 
интерес к своим предметам. Учитель должен быть терпеливым, справедливым, 
внимательным. Учитель должен быть примером, авторитетом, поэтому ему надо быть 
безукоризненным в своих поступках.  
Профессия учителя-словесника гуманна и благородна. Очень важно, чтобы ученики 
уходили с  уроков, не только получив определенный объем знаний, но и став хоть 
чуточку добрее, справедливее, лучше. Этому способствуют анализы произведений 
классической русской и зарубежной литературы, где мы сопереживаем героям, 
защищаем их, а где-то и осуждаем их поступки, ищем возможные пути выхода из 
ситуаций, в которые погружают своих героев и нас вместе с ними писатели. Литература 
открывает для нас огромный мир чужих судеб, чувств, а мы с удовольствием 
погружаемся в него с головой. Русский язык считают самым сложным во всем мире, но 
тем он и интересен. Преодолевать трудности в постижении правильного написания, 
произношения слов, расстановки знаков препинания и т.д. – этому учит детей учитель 
русского языка.  
Профессия учителя русского языка и литературы не легка, но тем она и интересна. 
 


