Общая характеристика
образовательной программы
высшего образования
по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование
Квалификация выпускника – бакалавр
Срок освоения образовательной программы по очной форме – 4 года
Целью образовательной программы является подготовка выпускника,
способного решать профессиональные задачи педагогической, культурнопросветительской и научно-исследовательской деятельности и формирование у
студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС, способствующими его социальной мобильности и
устойчивости на рынке труда.
Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки 050100.62 Педагогическое образование
Для освоения образовательной программы высшего образования
подготовки бакалавра абитуриент должен иметь уровень образования не ниже
среднего общего и подтверждающий его документ государственного образца о
среднем общем образовании, или о начальном профессиональном образовании
с получением среднего общего образования, или о среднем профессиональном
образовании, или о высшем профессиональном образовании.
Абитуриент должен иметь знание базовых ценностей мировой культуры;
владеть государственным языком общения, понимать законы развития природы
и общества, иметь способность занимать активную гражданскую позицию и
навыки самооценки, обладать знаниями как в области гуманитарных, так и
математических дисциплин, желанием продолжить изучение дисциплин, а
также склонность к работе на персональном компьютере. Абитуриент должен
быть психологически устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на
работу в коллективе.
Характеристика бакалавра, область и объекты профессиональной
деятельности
Областью профессиональной деятельности бакалавра по направлению
050100.62 Педагогическое образование является образование, социальная
сфера, культура.
Объектами
профессиональной
деятельности
выпускника
по
направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование в

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
данному направлению подготовки являются:
- обучение;
- воспитание;
- развитие;
- образовательные системы.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое
образование выпускник подготовлен к следующим видам профессиональной
деятельности:
- педагогическая;
- культурно-просветительская;
- научно-исследовательская.
Требования к профессиональной подготовленности выпускника
В результате освоения образовательной программы высшего образования
выпускник по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование
обладает следующими компетенциями:
Общекультурными:
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК1);
способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы (ОК-2);
способностью понимать значение культуры как формы человеческого
существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми
культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога
и сотрудничества (ОК-3);
способностью использовать знания о современной естественнонаучной
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять
методы математической обработки информации, теоретического и
экспериментального исследования (ОК-4);
готовностью использовать методы физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и
укрепления здоровья (ОК-5);
способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь
(ОК-6);
готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);

готовностью использовать основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации, готовностью работать с
компьютером как средством управления информацией (ОК-8);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-9);
владением одним из иностранных языков на уровне, позволяющем
получать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности
из зарубежных источников (ОК-10);
готовностью использовать основные методы защиты от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-12);
готовностью использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-13);
готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных
различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию
и культурным традициям (ОК-14);
способностью понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса, место человека в историческом процессе, политической организации
общества (ОК-15);
способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и
полемики (ОК-16).
Профессиональными:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью использовать систематизированные теоретические и
практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2);
владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
способностью
нести
ответственность
за
результаты
своей
профессиональной деятельности (ОПК-4);
способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального
и социально значимого содержания (ОПК-5);

в области педагогической деятельности:
способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых
и элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития личности обучающихся (ПК-2);
готовностью применять современные методики и технологии, методы
диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебновоспитательного процесса (ПК-3);
способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов
социализации и профессионального самоопределения
обучающихся,
подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-4);
способностью использовать возможности образовательной среды для
формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5);
готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами,
социальными партнерами (ПК-6);
способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся,
их творческие способности (ПК-7);
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в
учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8);
в области культурно-просветительской деятельности:
способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и
зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9);
способностью выявлять и использовать возможности региональной
культурной
образовательной
среды
для
организации
культурнопросветительской деятельности (ПК-10);
в области научно-исследовательской деятельности:
готовностью использовать систематизированные теоретические и
практические знания для определения и решения исследовательских задач в
области образования (ПК-11);
способностью разрабатывать современные педагогические технологии с
учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития
личности (ПК-12);

способностью использовать в учебно-воспитательной
основные методы научного исследования (ПК-13).

деятельности

Сведения о профессорско-преподавательском составе
Реализация образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование обеспечена
научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое экономическое
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и
систематически
занимающимися
научной
и
научно-методической
деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной образовательной программе, составляет более 50% процентов, а ученую
степень доктора наук и/или ученое звание профессора более 8 процентов
преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.
Более 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному
циклу, имеют ученые степени или ученые звания, в том числе ученую степень
доктора наук имеют более 20% преподавателей. К образовательному процессу,
как правило, привлекается не менее 10 процентов преподавателей из числа
действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций,
предприятий и учреждений.

