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Характеристика образовательной программы:
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое
образование» определены следующие области профессиональной деятельности
бакалавров:
Область профессиональной деятельности бакалавров включает образование,
социальную сферу, культуру.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров является обучение,
воспитание, развитие, образовательные системы.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится
бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися,
научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями
работодателей.
В соответствии с ФГОС ВО и с учетом потребностей региональных работодателей
бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и профилю
«Право» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
 педагогическая;
 проектная;
 научно-исследовательская.
 культурно-просветительская;
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности и профилем подготовки:
в области педагогической деятельности:
 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области
образования;
 обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;



использование
технологий,
соответствующих
возрастным
особенностям
обучающихся и отражающих специфику предметных областей;
 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,
детскими коллективами и родителями (законными представителями), 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;
 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса;
в области проектной деятельности:
 проектирование содержания образовательных программ и современных
педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач
воспитания и развития личности через преподаваемые учебные предметы;
 моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития
обучающихся,
а
также
собственного
образовательного
маршрута
и
профессиональной карьеры;
в области научно-исследовательской деятельности:
 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования.
в области культурно-просветительской деятельности:
 изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурнопросветительской деятельности;
 организация культурного пространства;
 разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных
социальных групп;
Трудоемкость образовательной программы:
Общая трудоемкость образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.
Образовательная программа реализуется с учетом требований образовательного
стандарта высшего образования, утвержденного приказом министерства образования и
науки Российской федерации:
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