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Характеристика образовательной программы:
Данная ООП ВО имеет своей целью обеспечить качественную подготовку
бакалавров в области педагогического образования на основе требований, предъявляемых
ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению 44.03.01 - Педагогическое
образование, профиль «Иностранный язык» состоит в том, чтобы обеспечить подготовку
специалиста в области преподавания одного иностранного языка.
Для достижения указанной цели ООП предусматривает выполнение таких задач,
как развитие у студентов профессиональных навыков и компетенций, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности.
Первостепенное значение имеет способность выпускника обеспечить обучение,
воспитание и развитие подрастающего поколения страны средствами изучаемого языка,
его готовность к продолжению образования и к включению в инновационную
педагогическую
деятельность
на
основе
овладения
общекультурными
и
профессиональными компетенциями, умение правильно поставить цели в области
обучения и воспитания детей и школьников, умение выбрать адекватные пути ее
достижения, стремление к саморазвитию, к повышению своей квалификации и своего
педагогического мастерства.
Важной профессиональной чертой выпускника является его способность работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях; знание своих прав и обязанностей как
гражданина страны; умение использовать действующее законодательство Российской
Федерации, правовые документы в своей деятельности. Молодой специалист
демонстрирует свою готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества
на принципах гуманизма, свободы и демократии, обладает способностью обсуждать
профессиональные проблемы, отстаивать свою точку зрения, объяснять сущность
явлений, событий, процессов, умеет делать выводы, давать аргументированные ответы по
всем вопросам педагогики, психологии и методики преподавания иностранных языков.

Обучение по данной ООП ориентировано на удовлетворение потребностей
российских учебных заведений среднего образования в педагогах, владеющих
иностранным языком.
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