
АННОТАЦИЯ 
НАПРАВЛЕНИЕ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С 

ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ) 
ПРОФИЛЬ 44.03.05.36 РУССКИЙ ЯЗЫК И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ) 
Уровень образования бакалавриат 

Формы обучения - нормативный срок освоения программы: 
очная –5 лет 

заочная  –5 лет 6 мес. 
 
Образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки/специальности 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), профиль 44.03.05.36 Русский язык и Иностранный 
язык (английский) реализуемая в Таганрогском институте имени А. П. Чехова 
(филиале) ФГБОУ ВО “Ростовский государственный экономический универ-
ситет (РИНХ)”, представляет собой комплект документов, разработанный и 
утвержденный в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования и с учетом соответствующей при-
мерной образовательной программы. 

Актуальность. Образовательная программа представляет собой ком-
плекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируе-
мые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 
который представлен в виде общей характеристики программы, учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, про-
грамм практик, оценочных средств, методических материалов. 

Обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для систе-
мы образования, способных к осуществлению профессиональной деятельно-
сти в области преподавания русского языка и английского языка в разных ус-
ловиях, обладающих глубокими знаниями в области русского и английского 
языка, общего языкознания, методики преподавания русского и английского 
языка, педагогики и готовностью к их применению их в процессе обучения 
русскому и английскому языку в образовательных учреждениях. 

Обучение построено на основе компетентностно–деятельностного под-
хода. Выпускник овладеет как общей культурой (абстрактным мышлением, 
научным мировоззрением, готовностью действовать в нестандартных ситуа-
циях; готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-
ского потенциала в научно-исследовательской деятельности), так и профес-
сиональными компетенциями (способностью осуществлять обучение, воспи-
тание и развитие школьников с учетом их социальных, возрастных, психофи-
зических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-
тельных потребностей; готовностью реализовывать образовательные про-
граммы по русскому и английскому языку в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов; способностью использовать современные ме-
тоды и технологии обучения и диагностики; способностью проектировать 



индивидуальные образовательные программы, в том числе адаптивные про-
граммы и маршруты индивидуального развития обучающихся. 

 
Область профессиональной деятельности бакалавра: 
Областью профессиональной деятельности бакалавра являются: обра-

зование, социальная сфера, культура, средства массовой информации, изда-
тельское дело, государственная служба и др. 

 
Объекты профессиональной деятельности бакалавра: 
Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются: обу-

чение, воспитание, развитие, просвещение; образовательные системы. 
 
Программа бакалавриата состоит из следующих модулей: 
Социально-гуманитарный модуль: история, философия, основы финан-

совой грамотности и др. 
Коммуникативный модуль: Иностранный язык, Русский язык и культу-

ра речи, ИКТ в профессиональной деятельности 
Модуль здоровьесберегающих дисциплин: Основы медицинских зна-

ний, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт. 
Психолого-педагогический модуль: Педагогика, Психология 
Модуль вожатской деятельности: Основы вожатской деятельности. 
Методический модуль: Методика обучения русскому языку, Методика 

обучения английскому языку 
Профессиональный модуль (по профилю Русский язык): Введение в 

языкознание, Современный русский язык, Русская диалектология, Стилисти-
ка, Лингвистика текста и др.  

Профессиональный модуль по профилю Иностранный язык (англий-
ский): Лингвострановедение и страноведение стран США и Великобритании, 
Практический курс английского языка, Практикум по культуре речевого об-
щения (английский язык) 

В каждом модуле (социокультурном, психолого-педагогическом, пред-
метном и методическом) предусмотрено большое число дисциплин по выбо-
ру, которые ежегодно обновляются. И др. 

Бакалавр образования по специальности 44.03.05.36 Русский язык и 
Иностранный язык (английский) имеет право осуществлять трудовую дея-
тельность по профессиям: 
‒ учитель русского языка в общеобразовательной, средне-специальной и 
профессиональной школах;  

‒ учитель иностранного языка;  
‒ воспитатель дошкольных учреждений;  
‒ переводчик;  
‒ сотрудник различных фондов и проектов. 

 


