
АННОТАЦИЯ  
НАПРАВЛЕНИЕ 45.03.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ 

ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ)» ПРОФИЛИ 44.03.05.19 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ)» И «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ)» 

 
Актуальность. Программа направлена на подготовку бакалавров двух иностранных 

языков, обладающих как прочными навыками практического владения языком, так и 

достаточной лингвистической и методической компетенцией, которая отвечала бы 

современным требованиям, предъявляемым к учителю двух иностранных языков. Виды 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ бакалавриата: 

педагогическая, проектная, исследовательская, культурно-просветительская. Преподавание 

ведется на основе современных учебно-методических комплексов и рабочих учебных 

программ по теоретическим и практическим дисциплинам. В процессе обучения 

используются электронные версии теоретических курсов, способствующих повышению как 

лингвистического, так и практического уровня владения английским и французским 

языками. Программа включает в себя социально-гуманитарный, коммуникативный, 

психолого-педагогический и профессиональные модули по профилям «Иностранный язык 

(английский)» и «Иностранный язык (французский)». Обучение является 

практикоориентированным.  

Основные дисциплины, преподаваемые в рамках направления « Педагогическое 

образование» 

� ИКТ в профессиональной деятельности 

� Возрастная психология 

� Практический курс английского языка 

� Практический курс французского языка 

� Лингвострановедение и страноведение Англии и Франции 

� Практическая и теоретическая фонетика (английский, французский языки) 

� Практическая и теоретическая грамматика (английский, французский языки) 

� Межкультурная коммуникация 

� Лексикология (английский, французский языки) 

� Методика обучения иностранному языку (английский, французский языки) 

 

За период обучения студенты овладевают следующими профессиональными 

компетенциями: 

Выпускник, получивший квалификацию бакалавра педагогического образования с 

двумя профилями подготовки (два иностранных языка): 



• Готов осуществлять обучение иностранному языку в средних 

общеобразовательных школах РФ и вести воспитательную работу с учетом специфики 

предмета «Иностранный язык»; 

• Способен осуществлять профессиональную деятельность с использованием 

возможностей цифровой образовательной среды образовательной организации и открытого 

информационно-образовательного пространства; 

• Может работать в качестве учителя иностранных языков, преподавателя 

педагогических дисциплин, воспитателя; 

• Востребован в учебно-воспитательных учреждениях, на предприятиях, 

работающих с зарубежными партнерами; 

• Способен поддерживать самостоятельность, инициативность обучающихся, 

способствовать развитию их творческих способностей в рамках проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

• Умеет заниматься научной работой и способен продолжать обучение в 

магистратуре и аспирантуре. 

После окончания института выпускникам предлагаются вакансии по специальности. 

Лучшие студенты имеют возможность продолжить обучение в магистратуре по программе 

«Иностранные языки в контексте современной культуры». 

 

 

 


