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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема проектирования и реализации образовательной 
программы по направлению «Педагогическое образование» со сдвоенным профилем «Иностранный 
язык (французский и английский)». Автор приводит в хронологическом порядке перечень норматив-
ных документов, позволяющих педагогическим вузам проектировать новые образовательные про-
граммы с двумя профилями подготовки. Делается вывод о том, что пятилетняя подготовка бакалав-
ров по двум профилям обеспечит выпускникам полную занятость, профессиональную мобильность и 
конкурентоспособность на рынке труда и, следовательно, социальную защищенность. Цели и задачи 
пятилетнего бакалавриата раскрываются через сопоставительный анализ стандартов ФГОС ВПО с 4-
летним и 5-летним сроком обучения. Более детально анализируется трудоемкость 4-летнего и 5-
летнего стандартов. Ее увеличение происходит в основном за счет расширения вариативной части. 
В статье дается исторический обзор образовательной деятельности ИИЯ с момента его основания, 
приводятся данные по результатам мониторинга перспективных потребностей уральского региона в 
педагогических кадрах. Отмечается также, что актуальные задачи развития системы образования, су-
ществующая международная политика в области образования расширяют перспективы для трудоуст-
ройства выпускников ИИЯ. Во второй части статьи на примере опыта ИИЯ УрГПУ представлена 
структура учебного плана подготовки бакалавра по двум профилям (французский и английский язы-
ки). Профили содержательно равноправны и реализуются параллельно. Рассматриваются особенно-
сти предлагаемого учебного плана. Перечисляются дисциплины по выбору студента. Делается вывод 
о том, что сохранение преемственности и устранение дублирования в содержании дисциплин профес-
сионального цикла являются залогом успешного решения задачи по созданию и реализации общеоб-
разовательной программы с совмещенными профилями.  
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ABSTRACT. The article addresses the problem of construction and implementation of double major bacca-
laureate (French and English languages) for intending teachers. The author provides a chronological list of 
normative documents giving pedagogical universities an opportunity to project curricula with two profiles. 
One can draw a conclusion that a 5-year double-profile bachelor course will guarantee the graduates a full-
time job, occupational mobility, competitiveness in the labor market and thus welfare safety. The aim and 

the objectives of the 5-year bachelor course are revealed through a contrastive analysis of standards for 
higher education for the 4-year and 5-year bachelor courses. The more detailed analysis of labor intensity 
of the 4-year and 5-year bachelor courses is given. The article provides a historical review of educational 
activity of the Institute of Foreign Languages since its foundation and the data of monitoring the prospec-
tive needs for the pedagogical staff in the Ural Region. The article also highlights the fact that the crucial 
tasks of the education system development and the existing international policy in the sphere of education 
broaden the prospectives for IFL graduates’ employment. The second part of the article presents the struc-
ture of the curriculum for the double-profile bachelor course (French and English), based on the experi-
ence carried out in IFL USPU. The profiles are equal in the contents and are realized in parallel. The pecu-
liarities of the suggested curriculum are being considered in the article. There is a description of optional 
courses for students. The author concludes that preserving institutional memory and avoiding duplication 
in the contents of professional cycle disciplines are key to the successful implementation of such tasks as 
creation and realization of a curriculum with two combined profiles. 

ятилетний бакалавриат, с инициа-
тивой о введении которого Мос-

ковский педагогический государственный 

университет выступил еще в 2008 году, 
свою главную цель видит в подготовке учи-
телей нового поколения [7; 15]. Эта инициа-
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тива получила нормативное закрепление в 
Постановлении Правительства РФ №1136 от 
30 декабря 2009 года, разрешающем подго-
товку бакалавров по направлению «Педаго-
гическое образование» одновременно по 
двум профилям «с иным сроком обучения» 
[5]. Затем на государственном уровне При-
казом Минобрнауки РФ от 17 января 2011 г. 
№ 46 был утвержден ФГОС ВПО по направ-
лению 050100 Педагогическое образование 
(бакалавриат, 5 лет), разработанный МПГУ 
[13]. Направление бакалавриата «Педаго-
гическое образование» со сроком реализа-
ции 5 лет включено в Перечень соответст-
вий…, утвержденный приказом Минобр-
науки России от 17 февраля 2011 года № 201 
[4]. Наконец, в 2013 году появился новый 
ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), который на 
данный момент не утвержден приказом 
Министерства образования РФ [14].  

Таким образом, нормативная база, в со-
ответствии с которой уже в 2011 году можно 
было объявить прием абитуриентов на обра-
зовательную программу пятилетнего бака-
лавриата, дает возможность педагогическим 
вузам проектировать новые программы и 
обновлять программы действующие. 

Идея пятилетней подготовки бакалав-
ров одновременно по двум профилям со-
держит возможности обеспечения качества 
образования, учета потребностей конкретно-
го региона, бакалавры с такой подготовкой 
особенно привлекательны на рынке образо-
вательных услу г. Многопрофильная подго-
товка позволит выпускникам быстрее адап-
тироваться к изменениям, обеспечит полную 
занятость учителей, а значит, будет способ-
ствовать закреплению молодых педагогов в 
системе образования. Подавляющее боль-
шинство педагогических вузов страны в 2012 
году объявили прием абитуриентов на про-
граммы пятилетнего бакалавриата по на-
правлению «Педагогическое образование».  

Естественно, что введение новой обра-
зовательной модели вызвало немало вопро-
сов: Каковы цели и задачи пятилетнего ба-
калавриата? В чем его отличия от традици-
онной пятилетней подготовки специали-
стов и других моделей подготовки педаго-
гических кадров? Какие профили рекомен-
дуется совмещать? и др. 

В основе ОП с совмещенными профи-
лями лежит ФГОС ВПО 5-летнего бакалав-
риата, поэтому необходимо остановиться на 
особенностях этого стандарта, его принци-
пиальных отличиях от стандарта со сроком 
4 года [12]. Сравнительную характеристику 
двух стандартов можно найти во многих ра-
ботах [2; 9; 10]. Анализ ФГОС с одним и 
ФГОС с двумя профилями показал следую-

щее: принципиальных отличий в структуре 
и содержании нет. Однако, их различная 
профессиональная направленность (4-лет-
ний бакалавриат ставит задачи формирова-
ния общепедагогических компетенций, а 
стандарт 5-летнего бакалавриата направлен 
на подготовку выпускника для работы по 
двум школьным предметам) влечет за собой 
отличия в нормативном сроке обучения, 
общей трудоемкости ОП, видах профессио-
нальной деятельности, профессиональных 
задачах, количестве государственных экза-
менов.  

Оба профиля являются равнозначными 
по вкладу в процесс подготовки бакалавра, 
соответственно по трудоемкости входящих в 
них дисциплин. Существенные отличия 
имеет профессиональный цикл дисциплин, 
как по общей трудоемкости, так и по объему 
часов в базовой и вариативной части дис-
циплин. Студенты, обучающиеся по ОП с 
двумя профилями должны пройти произ-
водственную практику и сдать государст-
венный экзамен в соответствии с направ-
ленностью каждого профиля. Возможности 
для расширения содержания, обеспечи-
вающего качественную подготовку студен-
тов по двум профилям, имеет вариативная 
часть каждого цикла дисциплин, факульта-
тивные дисциплины в объеме 10 зачетных 
единиц.  

Важное место в стандарте отведено 
производственной практике, которая для 
будущего учителя является педагогической 
и должна осуществляться по двум профи-
лям. Отсюда увеличение ее трудоемкости. 
Для проверки сформированности компе-
тенций выпускника – учителя двух предме-
тов – в 5-летнем бакалавриате рекомендует-
ся использовать обе формы итоговой госу-
дарственной аттестации: выпускную ква-
лификационную работу и междисципли-
нарный государственный экзамен. Важно 
отметить, что компетентностная модель 
подготовки в 5-летнем бакалавриате отли-
чается наличием в ее составе научно-
исследовательской компетенции [2, с. 25].  

Пятилетний ФГОС ВПО, практически не 
уменьшая трудоемкости одного профиля, 
отводит на реализацию второго профиля до-
полнительное время, увеличивая за счет 
профессионального цикла общую трудоем-
кость ОП на 60 з.е. (1 год подготовки). Базо-
вая часть профессионального цикла увели-
чивается примерно на 10 з.е., вариативная 
часть увеличивается более чем на 50 з.е. 
Значительно увеличивается и количество 
дисциплин по выбору студентов (около 60 
з.е. вместо 40-45 в 4-летнем бакалавриате).  

 Сравнение трудоемкости 4-летнего и 5-
летнего стандартов показывает, что увели-
чение происходит в основном за счет вариа-
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тивной части, причем трудоемкость одного 
профиля в 4-летнем бакалавриате составля-
ет около 130 з.е., а трудоемкость двух профи-
лей в 5-летнем бакалавриате – около 180 з.е. 
Таким образом, на каждый профиль прихо-
дится примерно 90 з.е. Как правило, совме-
щаемые профили имеют общие дисципли-
ны, которые обеспечивают их интеграцию, 
что позволяет при объединении уменьшить 
трудоемкость каждого без потери в содержа-
нии. Увеличение в 5-летних программах 
трудоемкости модулей по выбору студента 
дает дополнительные возможности углубле-
ния или расширения содержания совме-
щаемых профилей [2, с. 30]. 

В Институте иностранных языков 
Уральского государственного педагогиче-
ского университета подготовка квалифици-
рованных специалистов – учителей ино-
странного языка ведется с 1938 года. До 
2010 года прием в институт осуществлялся 
на профессиональную образовательную 
программу с пятилетним сроком обучения, 
разработанную в соответствии с требова-
ниями ГОС ВПО по специальности «Ино-
странный язык».  

В связи с переходом на уровневую мо-
дель высшего образования, в 2010 году при-
ем на первый курс был осуществлен по про-
грамме подготовки бакалавров в рамках 
ФГОС ВПО по направлению «Педагогиче-
ское образование» (профиль Иностранный 
язык) с четырехлетним сроком обучения. 
Данный стандарт предусматривает обуче-
ние студентов на бюджетной основе только 
одному иностранному языку и исключает 
возможность их специализации, что значи-
тельно сужает сферу профессиональной 
деятельности выпускников. И если учителя 
английского языка по-прежнему востребо-
ваны на рынке труда (благодаря преслову-
тому «англо-американскому языковому на-
тиску» в образовании), то профессия учите-
ля французского языка, во многих школах 
переведенного в ранг второго иностранно-
го, не обеспечивает выпускнику профессио-
нальной мобильности на рынке труда и, 
следовательно, социальной защищенности. 
Расширение сферы деятельности учителя 
французского языка представляется реаль-
ным при совмещении профилей. 

Традиционно профиль «Иностранный 
язык» совмещался с профилем «Иностран-
ный язык», но в разных языковых комби-
нациях. Основанием для выбора языковой 
комбинации должны стать, прежде всего, 
запросы работодателей. Необходимо про-
водить мониторинг перспективных потреб-
ностей школ уральского региона в учителях 
двух (каких именно?) иностранных языков. 

Языковая комбинация «французский и 
английский языки» учитывает актуальные 

задачи развития системы образования, ко-
торые отражены в Государственной про-
грамме Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013–2020 годы. Эта про-
грамма предполагает  переход общеобразо-
вательных учреждений на новый ФГОС, од-
ним из требований которого является обя-
зательное изучение двух иностранных язы-
ков на ступени основного общего образова-
ния [1]. Также необходимо учитывать меж-
дународную политику в области образова-
ния. 29 июня 2015 г. в Министерстве обра-
зования и науки РФ было подписано Со-
глашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Фран-
цузской Республики о взаимном признании 
образования, квалификаций и ученых сте-
пеней [8]. Благодаря этому Соглашению 
французы-абитуриенты начиная с текущего 
года смогут подавать заявки на поступление 
в российские университеты, а российские 
студенты после 1 курса магистратуры смогут 
без проблем поступить на 2 курс уже во 
Франции.  

Таким образом, перспективы для тру-
доустройства будущих учителей француз-
ского языка есть, и эти перспективы могут 
быть расширены благодаря реализации об-
разовательной программы 5-летнего бака-
лавриата со сдвоенным профилем «Фран-
цузский и английский языки». Данная про-
грамма призвана решить и ряд задач, свя-
занных с реализацией индивидуальных об-
разовательных траекторий студентов. Речь 
идет о возможности изучения на бюджет-
ной основе двух языков, а значит, повы-
шенной востребованности на рынке труда и 
полной занятости, о профессиональной мо-
бильности и конкурентоспособности выпу-
скников. 

Программа подготовки бакалавров по 
направлению «Педагогическое образова-
ние» по профилю «Иностранный язык 
(французский и английский)», разработан-
ная в Институте иностранных языков Ур-
ГПУ, полностью соответствует требованиям 
ФГОС ВПО [6]. Основная образовательная 
программа осваивается одновременно по 
двум профилям направления подготовки, 
которые являются равноправными. Содер-
жание образовательной программы подго-
товки бакалавра сформировано из дисцип-
лин гуманитарного, социального и эконо-
мического цикла, математического и есте-
ственнонаучного цикла, профессионально-
го цикла и разделов: физическая культура, 
учебная и производственная практики, ито-
говая государственная аттестация. Каждый 
учебный цикл имеет базовую (обязатель-
ную) и вариативную (профильную) части. 
Вариативная часть дает возможность рас-
ширения и углубления знаний, умений и 
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навыков, определяемых содержанием базо-
вых дисциплин (модулей), позволяет обу-
чающимся получить углубленные знания и 
умения для успешной профессиональной 
деятельности и продолжения профессио-
нального образования в магистратуре.  

Учебный план подготовки бакалавра 
по направлению «Педагогическое образо-
вание» профиль «Иностранный язык 
(французский и английский)» имеет сле-
дующую структуру: 

Б. 1. Гуманитарный, социальный 
и экономический цикл – 900 ч. (25 
зач. ед.)  

 Б. 1.1. Базовая часть – 360 ч. (10 
зач. ед.) 

 Б. 1.2. Вариативная часть, в т.ч. курсы 
по выбору студента – 540 ч. (15 зач. ед.)  

Б. 2. Математический и естествен-
нонаучный цикл – 432 ч. (12 зач. ед.) 

 Б. 2.1. Базовая часть – 216 ч. (6 зач. ед.)  
 Б. 2.2. Вариативная часть, в т. ч. курсы 

по выбору студента – 216 ч. (6 зач. ед.)  
Б. 3. Профессиональный цикл – 

8028 ч. (23 зач. ед.) 
 Б. 3.1. Базовая часть – 1656 ч. (46 

зач. ед.) 
 Б. 3.2.Вариативная часть, в т. ч. курсы 

по выбору студента – 6372 ч. (177 зач. ед.)  
Б. 4. Физическая культура – 400 ч. 

(2 зач. ед.)  
Б. 5. Учебная и производственная 

практики – 1080 ч. (30 зач. ед.)  
Б. 6. Итоговая государственная 

аттестация – 288 ч. (8 зач. ед.) 
Общая трудоемкость основной образо-

вательной программы составляет 11128 ч. 
(300 зач. ед.).  

Нормативный срок освоения ОП (для 
очной формы обучения) – 5 лет. Макси-
мальный объем учебных занятий (лекции, 
семинары, практические занятия, лабора-
торные занятия) в неделю по очной форме 
обучения не превышает 27 академических 
часов. Трудоемкость основной образова-
тельной программы по очной форме обуче-
ния за учебный год равна 60 зачетным еди-
ницам [11].  

В базовой части гуманитарного, соци-
ального и экономического цикла имеется 
обязательный к изучению модуль «Ино-
странный язык». Для профиля «Иностран-
ный язык» этот модуль представлен дисци-
плиной «Латинский язык». В базовой части 
профессионального цикла дисциплин пред-
ставлены следующие модули: «Психоло-
гия», «Педагогика», «Безопасность жизне-
деятельности», «Возрастная анатомия, фи-
зиология и гигиена», «Основы медицин-
ских знаний и здоровый образ жизни» 
«Методика обучения и воспитания (ино-
странный язык). Вариативная часть учебно-

го плана представлена следующими моду-
лями: «Практический курс первого ино-
странного языка», «Практический курс 
второго иностранного языка», «Теоретиче-
ская фонетика», «История языка», «Лекси-
кология», «Теоретическая грамматика», 
«Стилистика», «Лингвострановедение и 
страноведение», «Зарубежная литература и 
литература стран изучаемых языков», 
«Теория и практика перевода (1 ИЯ), «Тео-
рия и практика перевода (2 ИЯ), «Сравни-
тельная типология». Изучение дисциплин, 
входящих в модули базовой и вариативной 
части, является обязательным для всех сту-
дентов. 

Дисциплины (модули) по выбору сту-
дента составляют 1/3 от общего объема тру-
доемкости вариативной части. 60 зачетных 
единиц студенты получают, изучив по двум 
иностранным языкам такие дисциплины, 
как: «Практическая фонетика», «Практиче-
ская грамматика», «Домашнее чтение», 
«Письмо», «Аудирование», «Интерпрета-
ция текста», «Аналитическое чтение», 
«Введение в теорию межкультурной ком-
муникации», «Введение в спецфилологию», 
«Прикладной иностранный язык», «Стили-
стические особенности художественного 
перевода», «Иностранный язык для бизне-
са», «Деловая корреспонденция», «Введе-
ние в прагмалингвистику» [3]. 

Производственная (педагогическая) 
практика предусмотрена по обоим профилям. 

Итоговая государственная аттестация 
включает в себя защиту выпускной квали-
фикационной работы и междисциплинар-
ный государственный экзамен по каждому 
профилю. 

По всем дисциплинам бакалавриата 
разработаны рабочие программы. В учеб-
ной программе каждой дисциплины четко 
сформулированы конечные результаты 
обучения в тесной связи с осваиваемыми 
знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями в целом по ОП. По каждой 
дисциплине создан фонд оценочных 
средств, который обеспечивает контроль 
качества и управление процессом формиро-
вания компетенций студентов. Преподава-
тели используют также разные формы те-
кущего контроля: тесты, контрольные рабо-
ты, диктанты, изложения и сочинения на 
иностранном языке, индивидуальные кон-
сультации, подготовку рефератов и презен-
таций, деловые игры, дискуссии, монито-
ринг результатов семинарских и практиче-
ских занятий. 

Подводя итог, еще раз отметим, что 
разработка ОП в рамках 5-летнего бакалав-
риата основывается, прежде всего, на опыте 
реализации ГОС ВПО с дополнительной 
специальностью. Разница заключается в 
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том, что профили не делятся на основной и 
дополнительный, они содержательно рав-
ноправны, поскольку в рамках 5-летнего 
бакалавриата учитель должен получить 
полноценную готовность к преподаванию 
обоих предметов. Наличие опыта совмеще-
ния языков и знание содержания каждой 

образовательной программы, сохранение 
преемственности и устранение дублирова-
ния в содержании дисциплин профессио-
нальной подготовки – условия успешного 
решения поставленной задачи по разработ-
ке ОП с совмещенными профилями.  
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