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Описание основной профессиональной образовательной программы:
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением
с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего
образования, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.
Цель (миссия) ОПОП и задачи:
Цель: ОПОП ВО по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)» (бакалавриат) предназначена для методического обеспечения
учебного процесса и предполагает формирование у студентов общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавров.
Задачи:
- создать условия для развития у студентов таких личностных качеств, как
ответственность, толерантность, гражданственность, стремление к саморазвитию и
раскрытию своего творческого потенциала, владение культурой, осознание социальной
значимости профессии учителя, способность принимать организационные решения в
стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность, умение критически
оценивать собственные достоинства и недостатки;

- обеспечить овладение современной методикой преподавания иностранных языков;
способностью переводить разные типы текстов на иностранный язык и формирование
умений проектировать воспитательные и образовательные цели в образовательном
пространстве;
- обеспечить условия формирования знаний в овладении двумя иностранными языками в
устной и письменной формах и умений осуществлять образовательную деятельность на
этих языках в образовательных учреждениях общего среднего образования, учреждениях
дополнительного образования, культурно-просветительных учреждениях.
Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура.
Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, просвещение,
образовательные системы.
Виды профессиональной деятельности: педагогическая, проектная.
Список учебных дисциплин ОПОП – перечень учебных дисциплин и копии рабочих
программ приведен по рабочему учебному плану 2017 года набора.

