
Бакалаврская программа  
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ:  
Государственная аккредитация до 2026 года  
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование  
                                                  (с двумя профилями подготовки) 
Бюджетные места:  
25 очная форма,  
33 заочная форма  
 

Платные места:  
15 очная форма  
10 заочная форма  
 

Целевой прием:  
5 очная форма 
7 заочная форма 

 
 

Вступительные 
испытания: 

Русский язык, литература, обществознание 

Форма обучения: очная заочная 
Продолжительность 
обучения: 

5 лет 5 лет 6 месяцев 

Диплом: БАКАЛАВР по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование 

 

О ПРОГРАММЕ: 
Язык обучения русский 
Программу ведет Филологический факультет  
Особенности 
программы 
 

Обучение проходит в очной и дистанционной 
формах, в виде лекционных, семинарских, 
лабораторных занятий, в ходе практик (кульурно-
просветительской, фольклорно-диалектологической, 
вожатской, проектной, научно-исследовательской, 
педагогической, преддипломной), в электронной 
информационно-образовательной среде вуза.  
Обучение строится вокруг нескольких видов 
деятельности: педагогической, проектной, 
исследовательской.  
Практическая подготовка осуществляется на базе 
Краевой библиотеки, театра юного зрителя, 
кинотеатра «Премьер», центров дополнительного 
образования детей, лучших школ, лицеев и гимназий 
Перми и Пермского края. 
 

Учебные дисциплины Мировоззренческие дисциплины:  
 история, 
 концепции современного естествознания, 
 философия 



Профессионально-ориентированные дисциплины: 
 историческая грамматика, 
 история русского литературного языка, 
 диалектология, 
 современный русский язык, 
 языкознание, 
 фольклор, 
 история русской литературы, 
 история зарубежной литературы, 
 литературоведение, 
 методика обучения русскому языку, 
 методика обучения литературе, 
 развитие связной устной и письменной речи 

учащихся, 
 современные средства оценивания 

результатов обучения русскому языку и 
литературе 

Выпускающим 
является весь 
факультет 
 
 
 
 
 

Декан:  
Рябухина Елена Анатольевна, 
доктор педагогических наук, 
доцент  
 

Заведующий кафедрой общего 
языкознания, русского и коми-
пермяцкого языков и методики 
преподавания языков: Бакланова 
Ирина Ивановна, кандидат 
филологических наук, доцент 
 
 
Заведующий кафедрой, истории, 
теории литературы и методики 
преподавания литературы: 
Даниленко Юлия Юрьевна, 
кандидат филологических наук, 
доцент 
 

 

 

Ведущие 
преподаватели 

Бразговская Елена Евгеньевна, доктор 
филологических наук, доцент, профессор кафедры 
общего языкознания, русского и коми-пермяцкого 
языков и методики преподавания языков;  



Подюков Иван Алексеевич, доктор филологических 
наук, профессор, профессор кафедры общего 
языкознания, русского и коми-пермяцкого языков и 
методики преподавания языков;  
Абашева Марина Петровна, доктор филологических 
наук, профессор, профессор кафедры истории, 
теории литературы и методики преподавания 
литературы;  
Ребель Галина Михайловна, доктор филологических 
наук, доцент, профессор кафедры истории, теории 
литературы и методики преподавания литературы;  
Доценко Тамар Ивановна, кандидат филологических 
наук, доцент, доцент кафедры общего языкознания, 
русского и коми-пермяцкого языков и методики 
преподавания языков;  
Гладких Юлия Германовна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры 
общего языкознания, русского и коми-пермяцкого 
языков и методики преподавания языков;  
Медведева Наталья Владимировна, кандидат 
филологических наук, доцент, доцент кафедры 
общего языкознания, русского и коми-пермяцкого 
языков и методики преподавания языков; 
Серебрякова Лариса Владимировна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры истории, 
теории литературы и методики преподавания 
литературы;  
Лебедева Марина Алексеевна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры истории, 
теории литературы и методики преподавания 
литературы и др. 
 

Трудоустройство 
выпускников 

Учителя школ и средних профессиональных учебных 
учреждений, менеджеры системы образования, 
работники центров дополнительного образования 
детей и взрослых, культурно-просветительских 
центров и музеев, журналисты, писатели, 
сценаристы, PR-специалисты 
 

 

       «Изучать язык — значит узнавать о жизни слов, предложений, 
текстов.  
Учить языку — значит открывать его богатства другим, учить 



чувствовать и понимать художественное слово.  
 Умело использовать ресурсы языка — значит быть успешным в общении, 
способствовать передаче культуры и духовных ценностей от поколения к 
поколению».  

Бакланова И.И.,  
зав. кафедрой общего языкознания,  

русского и коми-пермяцкого языков и  
методики преподавания языков  

 
       «Кроме постоянного интереса и удовольствия обучение на 
филфаке причинило мне много пользы в понимании текста, языка, кода, а 
через них - души человеческой и нашего мира».  

Чащинов Е.Н.,  
выпускник факультета,  

кандидат филологических наук,  
заместитель начальника управления общего, дополнительного 
образования и воспитания, начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания  
Министерства образования и  

науки Пермского края                                                                                       
 

 
 


