Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Худин Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.05.2018
11:17:28
Министерство
образования и
Уникальный программный ключ:
08303ad8de1c60b987361de7085acb509ac3da143f415362ffaf0ee37e73fa19

науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Курский государственный университет»

УТВЕРЖДЕНО
протокол заседания Ученого
советаКГУ
от ,LII, р , k/.
ректор

Образовательная программа
высшего образования - программа бакалавриата
Направление подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
Направленность

Преподавание математики и физики
Квалификация

Бакалавр

Курск 2017

Общая характеристика образовательной программы по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль)
Преподавание математики и физики
По
итогам
освоения
образовательной
программы
44.03.05
Педагогическое
образование
(с
двумя
профилями
подготовки),
направленность/профиль Преподавание математики и физики выпускникам
присваивается квалификация «бакалавр» (прикладной бакалавриат).
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает образование, социальную сферу,
культуру.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие,
просвещение, образовательные системы.
Исходя из потребностей рынка труда, программа прикладного
бакалавриата ориентирована на педагогический вид профессиональной
деятельности.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
педагогическим видом профессиональной деятельности должен быть готов
решать следующие профессиональные задачи:
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в
области образования;
- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
- использование технологий, соответствующих возрастным
особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области;
- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых
образовательных потребностей;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными
организациями,
детскими
коллективами,
родителями
(законными
представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении
школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;
- формирование образовательной среды для обеспечения качества
образования, в том числе с применением информационных технологий;
- осуществление профессионального самообразования и личностного
роста;
- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса.
Целью образовательной программы 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), направленность
(профиль) Преподавание математики и физики является подготовка

будущего педагога как конкурентоспособного, мобильного, владеющего
знаниями и умениями, методиками предметной деятельности, готового к
творческой самореализации, способного успешно осуществлять обучение,
воспитание и развитие, способствовать социализации и формированию общей
культуры личности обучающихся.
Профили образовательной программы обусловлены необходимостью
подготовки будущих учителей математики и физики, способных решать
образовательные и воспитательные задачи в соответствии с потребностями
общества.
Планируемыми результатами освоения программы бакалавриата
являются общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные
компетенции и компетенции, установленные дополнительно к компетенциям,
установленным федеральным государственным образовательным стандартом
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (далее – образовательным стандартом).
Общекультурные компетенции:
способностью
использовать
основы
философских
и
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской
позиции (ОК-2);
- способностью использовать естественнонаучные и математические
знания для ориентирования в современном информационном пространстве
(ОК-3);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности (ОК-7);
- готовностью поддерживать уровень физической подготовки,
обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции:
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности (ОПК-1);

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей,
в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4);
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры
(ОПК-5);
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
(ОПК-6).
Профессиональные компетенции, соответствующие педагогической
деятельности:
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК1);
- способностью использовать современные методы и технологии
обучения и диагностики (ПК-2);
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- способностью использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного
процесса (ПК-6);
- способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность
и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7).
Компетенции, установленные дополнительно к компетенциям,
установленным ФГОС:
- владеет основными положениями и методами классических разделов
математики и их практическим применением (ДПК-1);
- владеет основными определениями и законами физики и их
практическим применением (ДПК-2).

