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1. Цель образовательной программы:
Программа направлена на подготовку педагога, способного работать
как учителем начальных классов, так и учителем иностранного языка специалиста, обладающего общекультурными, профессиональными и
специальными знаниями, умениями и способностями, необходимыми для
выполнения педагогической, проектной и научно-исследовательской
деятельности в области образования.
Отличительной образовательной программы является подготовка
педагога по программе двойного профиля, получение студентами
профессионально-педагогических знаний не только в сфере начального
образования, но и в области иностранного языка и методики его
преподавания. Это расширяет профессиональные возможности выпускника
ЮФУ, который получает возможность работать учителем начальных
классов, а также учителем иностранного языка со 2-го по 11-й класс. Данная
модель соответствует направлениям модернизации школьного образования,
среди которых введение иностранного языка как обязательного в курс
начальной школы, а также расширение профессиональных компетенций
педагога средней школы.
2. Актуальность и востребованность ОП
 Будущая профессия
Учитель начальных классов - это совершенно особая профессия в
кругу других учительских профессий. Специалист этого профиля играет
важную роль в формировании и развитии личности каждого ученика.
Поэтому каждый из нас помнит своего первого учителя – учителя начальных
классов. Он – педагог, воспитатель, психолог, творческий руководитель в
одном лице. Учитель начальных классов – это человек, который первым
встречает первоклашку в школе, помогает ему адаптироваться среди
сверстников и влиться в процесс учебы. Проводит уроки по всем
дисциплинам, организует развлекательные мероприятия, детский отдых и
досуг, участвует в школьных планерках, ведет кружки. Для своих учеников
он является «идеалом взрослости», «Учителем Жизни и Творчества». На
учителе лежит ответственность за совершенствование молодого поколения,
формирование будущего страны.
Учитель иностранного языка – лучшая специальность для людей,
идущих в ногу со временем и мечтающих о самореализации в области
педагогической
деятельности.
Вы
станете
универсальным
высококвалифицированным специалистом, готовым к осуществлению

инновационной деятельности в области рыночной экономики. Сегодня
существует социальный заказ на подготовку учителя, способного
осуществлять процесс обучения иностранному языку на различных этапах
школьного образования: начиная в начальной школе и заканчивая старшими
классами. Учитель иностранного языка работает в учебной ситуации, где
объект изучения (иностранный язык) является одновременно и средством
общения, а ученик является равноправным речевым партнером: передаваемая
ученикам информация о социокультурной сфере иностранного языка требует
владения знанием культуры данной страны.
3. Отличительные характеристики и преимущества ОП
Характерной спецификой образовательной программы бакалавриата с
двойным
профилем
является
ее
междисциплинарный
характер,
проявляющийся в глубоком взаимопроникновении содержания изучаемых
студентами дисциплин общеуниверситетского, психолого-педагогического,
методического и лингвистического модулей, разнообразных практик и
проектной деятельности. Подобная подготовка способствует становлению
специалиста интегративного типа, потенциально успешного в различных
сферах профессиональной деятельности: педагогической, проектной, научноисследовательской.
Основное преимущество данной образовательной программы связано с
предоставляемыми ею широкими профессиональными возможностями для
выпускника, которые вместе с такими его личностными качествами, как
профессиональная мобильность и предприимчивость, позволят ему найти
работу вне зависимости он конъюнктуры рынка труда, не дадут ему остаться
безработным. В современной школе очень остра потребность в учителях
начальных классов. Если же такое рабочее место отсутствует, обязательно
найдется
вакансия
учителя
иностранного
языка.
Интегральные
профессиональные компетенции учителя начальных классов, а также в
области иноязычного образования позволят также нашему выпускнику найти
себя во многих других сферах трудовой деятельности.
4. Трудоустройство выпускника
Где может работать учитель начальных классов и иностранного
языка?
Наш выпускник - это специалист, который может работать учителем,
воспитателем, руководителем детского творческого объединения. Он может
работать переводчиком, гувернером, осуществлять подготовку к школе, а
также осуществлять дополнительные образовательные услуги на дому.
Выпускник - учитель начальных классов и иностранного языка –
универсальный специалист, востребованный на рынке труда, так как он готов
к осуществлению профессиональной деятельности в различных
образовательных
организациях:
общего
среднего
образования;
дополнительного
образования;
профессиональных
образовательных
организациях; организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; в органах управления образованием; иных

образовательных организациях независимо от их организационно-правовой
формы.
5. Работодатели
Выпускника образовательной программы бакалавриата с двойным
профилем «Начальное образование и иностранный язык» в силу его
универсальности, поликомпетентности готовы взять на работу многие
образовательные
организации:
общеобразовательные
(средние
общеобразовательные школы; школы с углубленным изучением отдельных
предметов; гимназии; лицеи и др.); организации дополнительного
образования; организации среднего профессионального образования. Наш
выпускник востребован также в органах управления образованием в силу
готовности оказать методическую помощь и поддержку педагогам
общеобразовательной школы.
Учебная и производственная практика, в том числе, преддипломная
проводится на базе образовательных организаций г.Ростова-на-Дону.
Поэтому уже в процессе учебы студенты имеют возможность определиться с
местом будущей работы. Один из путей дальнейшего трудоустройства
выпускников - заключение договоров на целевое обучение студентов.
Заключение таких договоров производится с Министерством общего
образования Ростовской области.
6. Содержание ОП
Содержание образовательной программы бакалавриата с двойным
профилем «Начальное образование и иностранный язык» выстраивается на
блочно-модульной основе. Оно складывается из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)».
Блок 2 «Практики».
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Блок 1 состоит из дисциплин и модулей базовой и вариативной части.
Базовая часть данного модуля включает в себя следующие дисциплины и
модули:
Иностранный язык
История
Культура здоровья
Безопасность жизнедеятельности
Философия
Педагогика
Психология
Модуль внутривузовской мобильности
Вариативная часть данного модуля складывается из следующих дисциплин
и модулей:
Модуль 1. Методика обучения и воспитания в области начального
образования.

Модуль 2. Научно-практические основы деятельности учителя
начальной школы.
Модуль 3. Методика обучения иностранному языку.
Модуль 4. Теории и технологии начального языкового образования.
Модуль 5. Теории и технологии начального литературного
образования.
Модуль 6. Теории и технологии начального математического
образования.
Модуль 7. Теории и технологии начального естественнонаучного
образования.
Модуль 8. Теории и технологии начального художественноэстетического образования.
Модуль 9. Иностранный язык.
Модуль проектной деятельности.
Дисциплины по выбору студента.
Блок 2 складывается из двух групп практик: учебных (научноисследовательская, учебно-методическая и полевая) и производственных
(культурно-просветительская, летняя педагогическая, педагогическая и
преддипломная).
Блок 3 включает в себя следующие виды государственной итоговой
аттестации: выпускная квалификационная работа
по педагогике и одной
из методик (начального образования или иностранного языка (на выбор)) и
государственные экзамены (по педагогике начального образования; по
иностранному языку с методикой преподавания).
7. Дополнительная информация
Выпускник бакалавриата с двойным профилем подготовки «Начальное
образование и иностранный язык» может расширить и углубить свои
профессиональные знания и умения, даже изменить вектор своего
профессионального развития, продолжив обучение на следующем уровне
высшего образования – в магистратуре. Он может выбрать программу
магистерской подготовки как в области начального общего образования, так
и в области иноязычного образования. Кроме того, он имеет право поступить
в магистратуру по любому из направлений подготовки, реализуемому в
ЮФУ и других вузах России.

