Аннотация
основной образовательной программы высшего образования
Иностранный язык (с двумя языками)
1. Направление подготовки – 44.03.05 − Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)
2. Профиль – Иностранный язык (с двумя языками)
3. Присваиваемая квалификация – Бакалавр
4. Форма обучения – очная
5. Срок обучения – 5 лет
6. Условия поступления:
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ);
иностранный язык (ЕГЭ).
7. Институт, выпускающая кафедра – институт филологии, кафедра
английского языка, кафедра немецкого и французского языков.
8. Кадровое обеспечение – высококвалифицированный профессорскопреподавательский коллектив кафедры английского языка, кафедры
немецкого и французского языков (80% ППС имеют ученые степени
кандидата филологических и педагогических наук).
9. Материально-техническое обеспечение учебного процесса:
аудитории для занятий лекционного типа, лабораторных и практических
работ,
научно-исследовательской
деятельности,
оборудованные
мультимедийным проектором и экраном, интерактивной доской, теле- и
видеоаппаратурой;
лингафонный кабинет;
компьютерный класс (14 ПЭВМ) с выходом в Интернет, обеспеченный
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения;
наличие подключения и предоставление для студентов доступа к
электронно-библиотечным системам: ЛАНЬ, ЮРАЙТ, ИЦ АКАДЕМИЯ,
«Национальный ресурс» РУКОНТ, ЭЧЗ «БиблиоТех»;
персональные и переносные компьютеры;
постоянно обновляющиеся материалы для учебно-методического
обеспечения учебного процесса: фильмы, материалы учебных и

педагогических практик, CD-диски (по профилю подготовки), материалы
курсового и дипломного проектирования.
10. Возможности продолжения образования – обучение в магистратурах
российских университетов, в зарубежных университетах Франции,
Германии, по программам Мастер 1 и 2, а также программам,
предлагаемым образовательным центром «UK Directions», прохождение
языковых стажировок во Франции и Германии (по линии Немецкой
Службы Академических обменов в Германии).
11. Область профессиональной деятельности выпускника – обучение и
воспитание, с преподаванием двух иностранных языков, социальная
сфера, культура.
12.Конкурентные преимущества выпускника:
фундаментальная подготовка по двум иностранным языкам (основной
иностранный язык - АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ) и
по второму иностранному языку (немецкий, французский, английский);
использование технологий, соответствующих возрастным особенностям
обучающихся и отражающих специфику предметных областей;
решение исследовательских задач в области науки и образования;
разработка и реализация культурно-просветительских программ для
различных социальных групп;
квалификация для осуществления преподавательской деятельности в
соответствии с современными потребностями общества, тенденциями
развития системы образования региона и страны и требованиями ФГОС
второго поколения.
13.Трудоустройство:
учитель иностранного языка в системе образования города и области;
переводчик в международных зарубежных компаниях и предприятиях,
имеющий статус иностранных резидентов по территории РФ.
ассистент русского языка в учебных заведениях Германии, Франции.

