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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,
общепрофессиональные и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавров.
Задачи:
 в области обучения целью ОПОП является овладение современными технологиями
преподавания иностранного языка; способностью разрабатывать и реализовывать
образовательные программы по предмету и формирование умений проектировать
воспитательные и образовательные цели в образовательном пространстве; формирование
всех составляющих коммуникативной компетенции и овладение иностранным языком как
средством общения для осуществления профессиональной деятельности в учреждениях
общего и среднего специального образования.
 в области воспитания ОПОП имеет своей целью развитие 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.
Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура.
Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, просвещение,
образовательные системы.
Виды профессиональной деятельности: педагогическая, научно-исследовательская.

