
 

 

  

Описание направления 

Обучение по направлению ориентировано на подготовку бакалавров, владеющих теоретически-

ми основами и практическими навыками в сфере преподавания двух иностранных языков.  

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – это  возможность получить ква-

лификацию «бакалавр»  на основе интеграции знаний и овладения компетенциями в различных областях 

профессиональной деятельности: образовании, социальной сфере, культуре. Подготовка в рамках 

данного направления обеспечивает готовность выпускника к  осуществлению различных видов профес-

сиональной деятельности: педагогической, проектной, исследовательской, культурно-просветительской. 

Обучение двум иностранным языкам является неоспоримым преимуществом данной программы. 

Чему учим? 

При разработке программ, реализующих направление  «Педагогическое образование», учтены  требо-

вания  регионального  рынка  труда, состояние и перспективы развития образования в регионе; органи-

зация  практик  осуществляется  на  базе  ведущих  образовательных учреждений; программы  реализу-

ются с использованием  современных  образовательных технологий  с  учетом  индивидуального,  диф-

ференцированного  и  личностно-деятельностного подходов; 

Теоретическая подготовка дополняется языковой практикой, в процессе обучения участвуют  работодате-

ли -- специалисты ведущих образовательных учреждений города и Республики Башкортостан. 

Как учим? 

 Иностранные языки (английский и немецкий) 

 Методика обучения иностранным языкам 

 Педагогика 

 Психология 

 История и культура стран изучаемого языка 

 Основы языкознания 

 Теория перевода первого и второго иностранного языка 

 Практика перевода первого и второго иностранного языка 

 Практикум по культуре речевого общения (английский и немецкий языки) 
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Где могу работать? 

Преимуществами бакалавра является глубокое знание иностранных языков и хорошие коммуни-

кативные навыки. Бакалавр востребован в системах среднего общего и профессионального образо-

вания, туризма, а также в учреждениях дополнительного обучения, включая детские образовательные 

центры, дома творчества. В данных организациях выпускник может работать педагогом, воспитателем, 

тьютором, учителем, менеджером образования, переводчиком, руководителем. 

 

Преимущества направления: 

Широкие возможности трудоустройства, профессиональное владение двумя иностранными язы-

ками, перспективы получения дальнейшего образования за рубежом, расширение круга знаний и уме-

ний в области межкультурной коммуникации, высокая конкурентоспособность на рынке труда, возмож-

ность преподавания языка в детских и взрослых группах, работа с документацией на иностранных язы-

ках, подготовка и сдача международных экзаменов. 

Краткая информация по приему: 

Вступительные испытания (ЕГЭ): 

иностранный язык, русский язык, обществознание 

Форма обучения: очная 

Обучение за счет средств федерального бюджета и по договорам с 
оплатой стоимости 

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, +79869701071 

E-mail: dek_ff@strbsu.ru, o.o.hasanova@strbsu.ru 

 


