
Бакалаврская программа  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)  

 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ: 
Государственная аккредитация до 2026 года  
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 
Бюджетные места: 
25 

Платные места: 
15 
 

Целевой прием: 
4 

Вступительные 
испытания: 

Обществознание, Иностранный язык (английский), 
Русский язык 

Форма обучения: заочная 
Продолжительность обучения: 5 лет 
Диплом: БАКАЛАВР по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование 

 

О ПРОГРАММЕ: 
Язык обучения 
Программу ведет 

Русский 
факультет иностранных языков 

Особенности 
программы 
 

Обучение строится вокруг педагогической 
деятельности. 
Практическая подготовка проходит на базе школ 
Пермского края или по месту жительства. 
 

Учебные дисциплины Мировоззренческие дисциплины:  
 Философия 
 Всеобщая история 
 История России 
 Концепции современного естествознания 
 Безопасность жизнедеятельности 
 Правоведение 
 Физическая культура 

Профессионально-ориентированные дисциплины: 
 Возрастная психология 
 Общая психология 
 Социальная психология 
 Педагогическая психология 
 Теории и технологии обучения 
 Основы педагогического проектирования 
 Правовое обеспечение педагогической 

деятельности 
 Общие основы педагогики 



 Принципы и технологии обучения 
иностранным языкам 

 Лингводидактика 
 Организация обучения иностранным языкам 
 Раннее обучение иностранным языкам 
 Современные образовательные технологии 
 Профильное обучение иностранным языкам 
 Современные средства оценивания 

результатов обучения и воспитания 
 Практика устной и письменной речи 

английского языка 
 Практическая грамматика английского языка 
 Практическая фонетика английского языка 
 Лексикология 
 Страноведение Великобритании / США 
 История языка 
 Введение в языкознание 
 Введение в межкультурную коммуникацию 
 Теория и практика перевода 
 Сравнительная типология 

 
Заведующие 
кафедрами 

 
Безукладников Константин 
Эдуардович, зав.каф. 
методики преподавания 
иностранных языков, 
д.пед.наук, профессор 

 
 
 
Баранцева Ольга 
Александровна, 
зав.каф.англ.яз,, филологии и 
перевода, канд.филол.наук, 
доцент 

 

Ведущие 
преподаватели 

Мосина М.А., проф.каф. методики преподавания 
иностранных яз., д.педаг.наук, проф. 
Канцур А.Г., доц.каф. методики преподавания 
иностранных яз., канд.педаг.наук, доцент. 
Панина Е.Ю., доц.каф. методики преподавания 



иностранных яз., канд.педаг.наук, доцент. 
Нельзина Е.Н., доц.каф. методики преподавания 
иностранных яз., канд.педаг.наук, доцент. 
Логинова Т.Г., доц. каф.англ.яз., филологии и 
перевода, канд.филол.наук, доцент. 
Ивинских Н.П., доц. каф.англ.яз., филологии и 
перевода, канд.филол.наук.  
Павлюкевич Л.В., доц. каф.англ.яз., филологии и 
перевода, канд.педаг.наук. 
Романова Т.Н., доц. каф.англ.яз., филологии и 
перевода, канд.филол.наук, доцент. 
Григорьева Г.Е., доц. каф.англ.яз., филологии и 
перевода, канд.педаг.наук. 
Шаравьев Е.А., преп. каф.англ.яз., филологии и 
перевода. 
Миндиярова Т.Н., ст. преп. каф. межкультурной 
коммуникации и романо-германских языков 
 

Трудоустройство 
выпускников 

Выпускники трудоустраиваются в образовательных 
учреждениях города Перми и Пермского края, а 
также продолжают работать по предыдущему 
месту работы 
 

 

«Бакалаврская программа «Иностранный язык (Английский язык)»  дает 
возможность выпускникам школ познать язык и культуру других стран, 
расширив горизонт восприятия глобального мира, выпускникам, имеющим 
ПО, повысить свою профессиональную подготовку или получить новую 
профессию. Профессионально-ориентированные дисциплины погружают в 
атмосферу педагогической деятельности и раскрывают потенциал 
иностранного языка в процессе передачи знаний от одного поколения 
другому» 

Баранцева О.А, зав. каф.англ.яз,, филологии и перевода. 

 

 



 
 

 
 


