
 

 



 



Общая характеристика профессиональной образовательной программы 

1.1 Описание профессиональной образовательной программы 
Код и наименование 

специальности 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Уровень высшего образования бакалавриат 

Направленность (профиль) 

программы 

Иностранный язык (английский язык) и Информатика  

Язык (языки), на котором (ых) 

осуществляется обучение 

Русский язык 

Управление образовательной 

программой 

Заведующий кафедрой английской филологии МПТИ 

(ф) СВФУ,  к.филол.н., профессор Гольдман Альбина 

Абрамовна 

Основные характеристики 

образовательной программы 

Форма обучения: заочная 

Срок освоения: 5 лет 6 месяцев 

Трудоемкость: 300 ЗЕТ 

Сетевая форма реализации: нет 

Сведения о применении дистанционных технологий и 

электронного обучения: да 

-возможность обучения образовательной программы с 

применением ДОТ и исключительно электронного 

обучения: нет 

-возможность освоения части образовательной 

программы с применением ДОТ и электронного 

обучения: да 

Квалификация, присваиваемая 

выпускникам 

Бакалавр 

Основные работодатели Образовательные и культурно-просветительские 

учреждения, теле-радио-компании, 

административные органы власти, научно-

исследовательские институты,  зарубежные 

компании, финансовые учреждения 

Целевая направленность Абитуриенты, имеющие документ государственного 

образца о среднем (полном) общем образовании или 

среднем профессиональном образовании. 

Структура программы Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Цели программы Целью  ОПОП по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (уровень бакалавриата) является 

подготовка педагогических кадров для выполнения 

различных видов деятельности в современных 

образовательных учреждениях основного и среднего 

общего образования, владеющего современными 

методиками и технологиями организации учебно-

воспитательного процесса в основной и средней 

школе, владеющего профессионально-значимыми 

личностными качествами, общекультурными, 

общепрофессиональными, профессиональными 

компетенциями, способного осуществлять 

профессиональную деятельность в образовательных 



учреждениях основного и среднего общего 

образования в соответствии с федеральными 

государственными стандартами. 

Характеристики 

профессиональной 

деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности бакалавров 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

включает образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника, 

освоившие программу бакалавриата: 

Педагогическая, Проектная, Научно- 

исследовательская. 

При разработке и реализации программы 

бакалавриата организация ориентируется на 

конкретный вид виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится 

бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в 

зависимости от видов учебной деятельности и 

требований к результатам освоения образовательной 

программы: 

Ориентированной на научно-исследовательский вид 

профессиональной деятельности как основной (далее 

– программа академического бакалавриата); 

Ориентированной на педагогической (практико-

ориентированный) вид профессиональной 

деятельности как основной (далее – программа 

прикладного бакалавриата). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в 

соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

Педагогическая деятельность: 

Изучение возможностей, потребностей, достижений 

обучающихся в области образования; 

Обучение и воспитание в сфере образования в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

Использование технологий, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

Организация взаимодействия с общественными и 

образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями (законными 

представителями), участие в самоуправлении и 



управлении школьным коллективом для решения 

задач профессиональной деятельности; 

Формирование образовательной среды для 

обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся 

во время образовательного процесса; 

Проектная деятельность: 

Проектирование содержания образовательных 

программ и современных педагогических технологий 

с учетом особенностей образовательного процесса, 

задач воспитания и развития личности через 

преподаваемые учебные предметы; 

Моделирование индивидуальных маршрутов 

обучения, воспитания и развития обучающихся, а 

также собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

Научно-исследовательская деятельность: 

Постановка и решение исследовательских задач в 

области науки и образования; 

Использование в профессиональной деятельности 

методов научного исследования; 

Требования 

профессиональных стандартов 

(при наличии) или ЕКС 

Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в  Российской Федерации» от 9.02.2016  

г. № 91; 

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02 марта 2016 г. №41305; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

(уровень бакалавриата) Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.02.2016 №91; 

нормативно-методические документы Минобрнауки 

России; локальные акты СВФУ. 

Требования к результатам 

освоения программы (в 

соответствии с ФГОС ВО и 

указанием дополнительных 

компетенций) 

В результате освоения программы бакалавриата у 

выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 

должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для 



формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания 

в различных сферах деятельности (ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования (ОПК-4); 

владением основами профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-5); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 

должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

Педагогическая деятельность:  

готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебным предметам в соответствии в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и 



технологии обучения т диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности (ПК-7); 

Проектная деятельность: 

Способностью проектировать образовательные 

программы (ПК-8); 

Способностью проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся (ПК-9); 

Способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

(ПК-10); 

Научно-исследовательская деятельность: 

Готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11); 

Способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся (ПК-12); 

Выпускник должен обладать следующими 

университетскими компетенциями (УК): 

Способностью исследовать знания о значении 

истории и культуры народов Северо-Востока и 

циркумполярного мира и мировой истории и 

культурном пространстве (УК-1). 

Дисциплины (модули) 

 

 

 

 

 

 

 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Сетевые технологии и интернет   

Б1.Б.5 Русский язык и культура речи   

Б1.Б.6 Основы математической обработки информации   

Б1.Б.7 Информационные технологии в образовании   

Б1.Б.8 Экономика   

Б1.Б.9 Психология   

Б1.Б.10 Педагогика   

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности   



Б1.Б.12 Математический анализ и дифференциальные 

уравнения  

Б1.Б.13 Алгебра и геометрия   

Б1.Б.14 Теория и методика обучения иностранным 

языкам  

Б1.Б.15 Теория и методика обучения информатике 

Б1.Б.16 Физическая культура и спорт 

Б1.Б.17 Правоведение 

Б1.Б.18 Основы информатики 

Б1.В Вариативная часть   

Б1.В.ОД.1 Политология   

Б1.В.ОД.2 Архитектура компьютера   

Б1.В.ОД.3 Экология   

Б1.В.ОД.4 Введение в языкознание   

Б1.В.ОД.5 Зарубежная литература   

Б1.В.ОД.6 Лексикология английского языка   

Б1.В.ОД.7 Теоретическая фонетика английского языка   

Б1.В.ОД.8 Теоретическая грамматика английского 

языка   

Б1.В.ОД.9 Лингвострановедение и страноведение США 

и Великобритании   

Б1.В.ОД.10 Практический курс английского языка   

Б1.В.ОД.11 История английского языка   

Б1.В.ОД.12 Стилистика 

Б1.В.ОД.13 Компьютерное моделирование   

Б1.В.ОД.14 Базы данных и информационные системы   

Б1.В.ОД.15 Практический курс второго иностранного 

языка   

Б1.В.ОД.16 Программирование 

Физическая культура и спорт 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Латинский язык и античная культура 

Б1.В.ДВ.1.2 Античная литература 

Б1.В.ДВ.2.1 История Якутии и Северо-Востока России 

Б1.В.ДВ.2.2 История лингвистических учений 

Образовательное право 

Б1.В.ДВ.3.1 Английский в сфере профессиональной 

коммуникации 

Б1.В.ДВ.3.2 Английский для программистов 

Б1.В.ДВ.4.1 Теория и практика перевода 

Б1.В.ДВ.4.2 Научно-технический перевод 

Б1.В.ДВ.5.1 Теория текста 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы филологической работы с текстом 

Б1.В.ДВ.6.1 Межкультурная коммуникация 

Б1.В.ДВ.6.2 Академическое письмо 

Б1.В.ДВ.7.1 Программное обеспечение компьютера с 

практикумом решения задач 

Б1.В.ДВ.7.2 Языки и системы программирования с 

практикумом решения задач 

Б.1.В.ДВ.8.1 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Б.1.В.ДВ.8.2 Дискретная математика и математическая 



логика 

Б.1.В.ДВ.9.1 Администрирование информационных 

систем. Защита информации 

Б.1.В.ДВ.9.2 Методы и средства защиты информации 

Б.1.В.ДВ.10.1 Деловой английский для программистов 

Б.1.В.ДВ.10.2 Информатизация управления 

образовательным процессом 

Б.1.В.ДВ.10.3 Адаптивные компьютерные технологии в 

инклюзивном образовании обучающихся с проблемами 

зрения 

Б.1.В.ДВ.11.1 Учебные робототехнические комплексы 

Б.1.В.ДВ.11.2 Алгоритмы робототехники 

Б.1.В.ДВ.12.1 Мультимедийное ПО 

Б.1.В.ДВ.12.2 Компьютерная графика  

Практики Практики 

Б2.У.1 Учебная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) по профилю 

"Иностранный язык (английский)" 

Б2.У.2 Учебная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) по профилю 

"Информатика" 

Б2.П.1 Педагогическая практика. 

Б2.П.2 Преддипломная практика. 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа.  

Тип учебной практики:  

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

педагогическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и 

является обязательной. 

Практики могут проводиться в структурных 

подразделениях 

организации. 

Научно-исследовательская работа проводится для 

развития навыков научно-исследовательской работы, 

в том числе грамотного оформления ее результатов.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 



выбор мест прохождения практик должен учитывать 

состояние здоровья и требования по доступности. 

Государственная итоговая 

аттестация 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" 

входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты, а также подготовка и сдача 

государственного экзамена. 

Сведения о профессорско-

преподавательском составе, 

необходимом для реализации 

образовательной программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических 

работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном 

справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 

20237), и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 73 процента от общего 

количества научно-педагогических работников 

организации. 

Ведущие преподаватели Гольдман А.А. – к.филол.н., профессор, кафедра АФ 

Бурцев А.А. – д.филол.н., профессор, кафедра ФиПМ 

Гадоев М.Г. – д.физ-мат.наук, профессор, кафедра 

ФиПМ 

Исхоков С.А. – д.физ-мат.наук, профессор, кафедра 

ФиПМ 

Усманов З. Д. – д.физ-мат.наук, профессор, кафедра 

ФиПМ 

Желобцова С.Ф. – к.филол.н., доцент, кафедра АФ 

Афанасьева Е.Н. – к.филол.н., доцент, кафедра АФ 

Иванова Р.П.. – к.филол.н., доцент, кафедра АФ 

Винокурова И.Ж. – к.филол.н., доцент, кафедра АФ 

Скрябина А.М. – к.филол.н., доцент, кафедра АФ 

Семкова А.В. – к.филол.н., доцент, кафедра АФ 

Егорова А.А – к.физ-мат наук, доцент, кафедра ФиПМ 

Якушев И.А. – к.физ-мат наук, доцент, кафедра 

ФиПМ 

Лукина Г.А. – к.физ-мат наук, доцент, кафедра ФиПМ 

Иминохоев А.М. – к. истор. наук, доцент, кафедра 

ГСЭПДиФВ 

Никифоров И.И. – ст. преподаватель, кафедра АФ 

Заровняева С.С. – ст. преподаватель, кафедра АФ 



Семенова Н.И. – ст. преподаватель, кафедра АФ 

Сумолайнен Н.В. – преподаватель, кафедра АФ 

Перечень вступительных 

испытаний 

ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание 

Контакты Заведующий кафедрой английской филологии МПТИ 

(ф) СВФУ,  к.филол.н., профессор Гольдман Альбина 

Абрамовна, р.т. 84113635238 mptisvfu@mail.ru  
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