
Педагогическое образование  (с двумя профилями подготовки)       44.03.05  

 
 

Квалификация выпускника: Бакалавр. 
 
Обучение: 
Укрупненное направление, на котором, готовят учителей-предметников. Прием ведется не на  
специальность в целом, а на конкретные профили. На всех без исключения специализациях  
изучают возрастную психологию, педагогику, анатомию, физиологию и гигиену, основы  
медицинских знаний и здорового образа жизни. Профилирование происходит за счет  
дисциплины «методика обучения предмету» и педагогической практики. Срок обучения 5 лет,  
т.к. выпускник может быть учителем по двум предметам, заявленным в программе. 
 
 

 
Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования). 
 
 
 
Трудоустройство:  
Рабочий день педагога не ограничивается уроками. Когда ученики убегают домой, учителя продолжают работать. В их 
обязанности входит составление плана уроков, ведение занятий, проверка контрольных работ и домашних заданий, регулярное 
обновление собственных педагогических знаний. Большинство учителей дополнительно ведут классное руководство. Хороший 
педагог знает, что происходит во вверенном ему коллективе, умеет предотвращать конфликтные ситуации, решать появившиеся 
проблемы. 
 
Воспитатель |Учитель | Учитель истории  | Учитель биологии | Учитель географии | Учитель иностранного языка | Учитель 
информатики | Учитель математики | Учитель начальных классов | Учитель русского языка и литературы | Учитель технологии | 
Учитель физики | Учитель физической культуры | Учитель химии |Учитель ОБЖ   
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Профиль: Образовательный инжиниринг. Английский язык  
Квалификация выпускника: Бакалавр. 
 
Профессиональные навыки выпускника: 
• Проектирование образовательных систем в условиях цифровизации и глобального  
     технологического обновления. 
• Разработка концепций и моделей авторских школ, систем корпоративного обучения, 
     образовательных онлайн-платформ и других образовательных бизнес-проектов. 
• Анализ исторических и социокультурных контекстов на основе современного  
     практикоориентированного гуманитарного образования. 
• Управление организациями, проектами, проектными командами. 
• Свободное владение английским языком и методика его преподавания. 
 
Образовательная программа включает в себя 6 взаимосвязанных модулей: 
1. Образовательная политика и инжиниринг. 
2. Менеджмент. 
3. Прикладное гуманитарное образование 
4. Английский язык и методика его преподавания 
5. Педагогика и психология 
6. Цифровая трансформация образования. 
 
Трудоустройство:  
Выпускник будет способен конструировать нестандартные образовательные системы, разрабатывать и сопровождать новые 
образовательные практики, легко ориентироваться в современном информационном потоке, политике, литературе, культуре.  
Он будет в совершенстве владеть английским языком и иметь право преподавать его. 
Выпускник сможет разрабатывать и реализовывать собственные проекты в образовании и социальной сфере в целом, создавать 
свои авторские школы, разрабатывать уникальные цифровые образовательные платформы.  
Выпускники смогут работать в сфере профессионального развития персонала, сопровождения новых форматов деятельности 
воспитателей детских садов, школьных учителей и вузовских преподавателей.  
Многих выпускников ждет управленческая карьера. 
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https://edufuture.yspu.org/

