
 

 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
образовательной программы высшего образования 

программа академического бакалавриата 

44.03.01 Педагогическое образование 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – бакалавр 

Срок получения образования по программе бакалавриата составляет 4 года 6 месяцев в 
заочной форме обучения. 

 

1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру. 

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, 
образовательные системы. 

3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся  выпускники 
 педагогическая; 
 культурно-просветительская. 

4. Направленность образовательной программы – математика 
Форма получения образования – заочная. 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

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, обеспечивающей 

полноценную деятельность (ОК-8); 
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

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 учебно-воспитательного 
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). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
 педагогическая деятельность: 
готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
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); 

культурно-просветительская деятельность: 
способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп  (ПК- 13); 
способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 
Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями (СК): 

Содержание профильной (специализированной) компетенции Код 
компетенции 

(СК) 
Владеет основными положениями классических разделов математической 
науки, базовыми идеями  и методами математики, системой основных 
математических структур и аксиоматическим методом 

СК-1 

Владеет культурой математического мышления, логической и 
алгоритмической культурой, способен понимать общую структуру 
математического знания, взаимосвязь между различными математическими 
дисциплинами,  реализовывать основные методы математических 
рассуждений на основе общих методов научного исследования  и  опыта 
решения учебных и научных проблем, пользоваться  языком математики,   
корректно выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания 

СК-2 

Способен понимать  универсальный характер законов логики 
математических рассуждений, их применимость в различных областях 
человеческой деятельности, роль и место математики в системе наук, 
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 
и практике, общекультурное значение математики 

СК-3 

Владеет математикой как универсальным языком науки, средством 
моделирования явлений и процессов, способен пользоваться построением 
математических моделей для решения практических проблем,  понимать 
критерии качества математических исследований, принципы 
экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий 

СК-4 



 

 

Владеет содержанием и методами элементарной математики, умеет 
анализировать элементарную математику с точки зрения высшей 
математики 

СК-5 

Владеет основными положениями истории развития математики, эволюции 
математических идей и концепциями современной математической науки 

СК-6 

 

6. Сведения о профессорско-преподавательском составе (далее – ППС), необходимом 
для реализации образовательной программы: 

Требования ФГОС к кадровым условиям 
реализации программы 

Показатель университета 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе НПР, 
реализующих программу бакалавриата 
должна составлять не менее 70% 

93 % 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую 
степень (в том числе ученую степень, 
присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в 
Российской Федерации), в общем числе 
НПР, реализующих программу 
бакалавриата должна составлять не менее 
50% 

75 %, в том числе докторов наук - 14% 

Доля работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой 
образовательной программы (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу 
бакалавриата должна составлять не менее 
10% 

11 % 
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