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Характеристика образовательной программы:
ООП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а
также формирование общекультурных, профессиональных, исследовательских, культурнопросветительских компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному
направлению. Миссия ООП направлена на подготовку выпускника, способного успешно
решать профессиональные задачи в сферах образования, просвещения, культуры,
имеющего четкую гражданскую позицию, социально мобильного, целеустремленного,
ответственного, трудолюбивого, толерантного, готового к продолжению образования, к
включению в инновационную деятельность на основе овладения общекультурными и
профессиональными компетенциями.
Осуществление ООП ВО позволяет решать в комплексе образовательные и
воспитательные задачи, при этом в центр внимания ставится проблема осознания
студентами гуманистического смысла их будущей деятельности и той языковой
коммуникативной культуры, которую они призваны реализовывать в своей деятельности.
С учетом потребностей регионального рынка труда, можно прогнозировать
востребованность бакалавров образования (с профилем подготовки «Русский язык») в
государственных, муниципальных и частных образовательных учреждениях разного типа,
в учреждениях сферы культуры, в средствах массовой информации и коммуникации
(редакциях теле- и радиовещания, в периодических печатных и интернет-изданиях), в
учреждениях социальной работы.
С учетом особенностей и научного потенциала вуза, факультета, кафедр, данная
ООП обеспечивает решение следующих образовательных и воспитательных задач:
 формирование духовных устремлений обучающихся, их гражданской позиции,
социально значимых ценностей, профессиональных качеств;
 способность понимать и использовать в своей профессиональной деятельности
воспитательный потенциал традиций национальной языковой культуры;
 готовность к личностному росту, самообразованию, освоению новых социальных
навыков и ролей, к целенаправленному формированию своего профессионального
образа с учетом своеобразия будущей деятельности;



формирование коммуникативных и творческих качеств личности, реализующихся в
гуманитарной сфере.

Трудоемкость образовательной программы:
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