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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) подго-

товки бакалавра является комплексным методическим документом, регламентирующим 

разработку и реализацию основных профессиональных образовательных программ на ос-

нове ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование с уче-

том следующих профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной дея-

тельностью выпускника: 

− 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель); 

− 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования; 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой атте-

стации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содер-

жание и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработ-

ке фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие программы 

дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации. 

 

1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, прове-

дения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) 44.03.01 Педагогическое образование и уровню высшего об-

разования - бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 г № 

121 (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 05.04.2017 г. № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 

июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобр-

науки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Устав Адыгейского государственного университета. 

 Локальные акты ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». 

 

1.3. Перечень сокращений 

з.е. – зачетная единица; 

УК – универсальная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 
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ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ООП – основная образовательная программа по направлению подготовки (специ-

альности); 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности выпускников: 01 Образование и наука. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

− педагогический; 

− проектный. 

Перечень основных объектов (областей профессиональной деятельности, сфер про-

фессиональной деятельности) профессиональной деятельности выпускников:  

− образовательный процесс в сфере общего и дополнительного образования; 

− воспитывающая образовательная среда; 

− образовательные результаты. 

  

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в Прило-

жении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отноше-

ние к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по направле-

нию подготовки (специальности) 44.03.01 Педагогическое образование, представлен в 

Приложении 2. 

 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по ти-

пам) 

Таблица 2.1 

Область профес-

сиональной дея-

тельности 

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональ-

ной деятельности (или 

области знания)  

01 Образование 

и наука 

Педагогический Осуществление  

профессиональной  

деятельности в  

соответствии с  

нормативно-правовыми 

актами в сфере  

образования и нормами 

профессиональной  

этики 

 Образовательный  

процесс в сфере  

общего и  

дополнительного  

образования 
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Педагогический Организация  

индивидуальной и  

совместной учебной  

деятельности  

обучающих в  

соответствии с  

требованиями ФГОС, в 

том числе  

обучающихся с  

особыми  

образовательными  

потребностями 

Образовательный  

процесс в сфере  

общего и  

дополнительного  

образования;  

воспитывающая  

образовательная среда 

Проектный Проектирование  

компонентов и  

мониторинг  

результатов  

образовательных  

программ в сфере  

общего и  

дополнительного  

образования 

Образовательный  

процесс в сфере  

общего и  

дополнительного  

образования;  

образовательные  

результаты 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

3.1. Направленности (профили) образовательных программ в рамках направления 

подготовки (специальности) 

 Математическое образование. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 

 Бакалавр. 

3.3. Объем программы 

 240 зачетных единиц (далее - з.е.). 

3.4. Формы обучения 

 Очная. 

3.5. Срок получения образования 

 Очная форма обучения - 4 года. 

   

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1 

Категория универ-

сальных компетен-

ций 

Код и наименова-

ние универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния универсальной компетенции 
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Системное и  

критическое  

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять по-

иск, критический 

анализ и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для решения 

поставленных за-

дач. 

УК-1.1. Выбирает источники информации, 

адекватные поставленным задачам и соот-

ветствующие научному мировоззрению. 

УК-1.2. Демонстрирует умение рассматри-

вать различные точки зрения на постав-

ленную задачу в рамках научного миро-

воззрения и определять рациональные 

идеи. 

УК-1.3. Выявляет степень доказательности 

различных точек зрения на поставленную 

задачу в рамках научного мировоззрения. 

Разработка и  

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений. 

УК-2.1. Формулирует задачи в соответ-

ствии с целью проекта. 

УК-2.2. Демонстрирует знание правовых 

норм достижения поставленной цели в 

сфере реализации проекта. 

УК-2.3. Демонстрирует умение определять 

имеющиеся ресурсы для достижения цели 

проекта. 

 

Командная  

работа и  

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

вать свою роль в 

команде. 

УК-3.1. Понимает эффективность исполь-

зования стратегии сотрудничества для до-

стижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде. 

УК-3.2. Различает особенности поведения 

разных групп людей, с которыми работа-

ет/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности. 

УК-3.3. Понимает результаты (послед-

ствия) личных действий и планирует по-

следовательность шагов для достижения 

заданного результата. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и пись-

менной формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах). 

УК-4.1. Грамотно и ясно строит диалоги-

ческую речь в рамках межличностного и 

межкультурного общения на государ-

ственном языке РФ и иностранном языке. 

УК-4.2. Демонстрирует умение вести де-

ловые отношения на иностранном языке с 

учетом социокультурных особенностей. 

УК-4.3. Способен находить, воспринимать 

и использовать информацию на иностран-

ном языке, полученную из печатных и 

электронных источников для решения 

стандартных коммуникативных задач. 
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Межкультурное  

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать меж-

культурное разно-

образие общества в 

социально- истори-

ческом, этическом и 

философском кон-

текстах. 

 

УК-5.1. Осуществляет поиск и использует 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп 

для саморазвития и взаимодействия с дру-

гими коммуникантами. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное от-

ношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям различных со-

циальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России 

(включая основные события, основных ис-

торических деятелей) в контексте мировой 

истории и культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач образова-

ния), включая мировые религии, философ-

ские и этические учения. 

УК-5.3. Умеет толерантно и конструктив-

но взаимодействовать с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции. 

Самоорганизация и  

саморазвитие (в том  

числе  

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов об-

разования в течение 

всей жизни. 

 

УК-6.1. Применяет знание о своих ресур-

сах и их пределах (личностных, психофи-

зиологических, ситуативных, временных и 

т.д.) для успешного выполнения поручен-

ной работы. 

УК-6.2. Понимает важность планирования 

перспективных целей деятельности с уче-

том условий, средств, личностных воз-

можностей, этапов карьерного роста, вре-

менной перспективы развития деятельно-

сти и требований рынка труда. 

УК-6.3. Реализует намеченные цели дея-

тельности с учетом условий, средств, лич-

ностных возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. 

Самоорганизация и  

саморазвитие (в том  

числе  

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической подго-

товленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональ-

ной деятельности. 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа жизни. 

УК-7.2. Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора здоро-

вьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализа-

ции конкретной профессиональной дея-

тельности. 
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Безопасность  

жизнедеятельности 

УК-8. Способен со-

здавать и поддер-

живать безопасные 

условия жизнедея-

тельности, в том 

числе при возник-

новении чрезвы-

чайных ситуаций. 

УК-8.1. Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем ме-

сте. 

УК-8.2. Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники без-

опасности на рабочем месте. 

УК-8.3. Осуществляет действия по предот-

вращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте. 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

Таблица 4.2 

Категория обще-
профессиональных 

компетенций 

Код и наименова-
ние общепрофес-

сиональной  
компетенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения общепрофессиональной компетен-

ции 

Правовые и этиче-

ские основы профес-

сиональной  

Деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять про-

фессиональную де-

ятельность в соот-

ветствии с норма-

тивными правовы-

ми актами в сфере 

образования и нор-

мами профессио-

нальной этики. 

ОПК-1.1. Знает нормативно-правовые акты 

в сфере образования и норм профессио-

нальной 

этики.  

ОПК-1.2. Строит образовательные отноше-

ния в соответствии с правовыми и этиче-

скими нормами профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-1.3. Организует образовательную среду 

в соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности. 

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в раз-

работке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разраба-

тывать отдельные 

их компоненты (в 

том числе с исполь-

зованием информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий). 

ОПК-2.1. Демонстрирует знание компонен-

тов основных и дополнительных образова-

тельных программ. 

ОПК-2.2. Осуществляет разработку про-

грамм отдельных учебных предметов, в том 

числе программ дополнительного образова-

ния (согласно освоенному профилю (про-

филям) подготовки). 

ОПК-2.3. Разрабатывает программу форми-

рования образовательных результатов, в том 

числе УУД, и системы их оценивания, в том 

числе с использованием ИКТ (согласно осво-

енному профилю (профилям) подготовки). 
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Совместная и  

индивидуальная 

учебная и  

воспитательная  

деятельность обуча-

ющихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную 

учебную и воспита-

тельную деятель-

ность обучающих-

ся, в том числе с 

особыми образова-

тельными потреб-

ностями, в соответ-

ствии с требовани-

ями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.1. Умеет определять и формулиро-

вать цели и задачи учебной и воспитатель-

ной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностя-

ми в соответствии с требованиями ФГОС. 

ОПК-3.2. Применяет различные приемы мо-

тивации и рефлексии при организации сов-

местной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

ОПК-3.3. Применяет формы, методы, прие-

мы и средства организации учебной и воспи-

тательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потреб-

ностями. 

Построение  

воспитывающей  

образовательной  

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять ду-

ховно-нравственное 

воспитание обуча-

ющихся на основе 

базовых националь-

ных ценностей. 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-

нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональ-

ной деятельности. 

ОПК-4.2. Осуществляет отбор диагностиче-

ских средств для определения уровня сфор-

мированности духовно-нравственных цен-

ностей. 

ОПК-4.3. Применяет способы формирования 

и оценки воспитательных результатов в раз-

личных видах учебной и внеучебной дея-

тельности. 

Контроль и оценка  

формирования ре-

зультатов  

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку фор-

мирования результа-

тов образования обу-

чающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обуче-

нии. 

ОПК-5.1. Демонстрирует знание планируе-

мых образовательных результатов в соот-

ветствии с образовательными стандартами: 

формируемых в преподаваемом предмете 

предметных и 

метапредметных компетенций; личностных 

результатов образования на конкретном 

уровне 

образования. 

ОПК-5.2. Осуществляет отбор диагностиче-

ских средств, форм контроля и оценки 

сформированности образовательных ре-

зультатов обучающихся с целью их приме-

нения. 

ОПК-5.3. Выявляет трудности в обучении и 

корректирует пути достижения образова-

тельных результатов. 
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Психолого-

педагогические  

технологии в  

профессиональной  

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать психо-

лого-педагогические 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности, необхо-

димые для индиви-

дуализации обуче-

ния, развития, воспи-

тания, в том числе 

обучающихся с осо-

быми образователь-

ными потребностя-

ми. 

ОПК-6.1. Знает законы развития личности и 

проявления личностных свойств, психоло-

гические законы периодизации и кризисов 

развития; психолого-педагогические техно-

логии индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания; психолого-педагогические 

основы учебной деятельности с учетом ин-

дивидуальных особенностей обучающихся. 

ОПК-6.2. Умеет использовать знания об 

особенностях гендерного развития обучаю-

щихся для планирования учебно-

воспитательной работы; применять образо-

вательные технологии для индивидуализа-

ции обучения, развития, воспитания состав-

лять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого- педагогическую 

характеристику (портрет) личности обуча-

ющегося.  

ОПК-6.3. Владеет действиями учета особен-

ностей гендерного развития обучающихся в 

проведении индивидуальных воспитатель-

ных мероприятий; действиями использова-

ния образовательных технологий в профес-

сиональной деятельности для индивидуали-

зации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями. 

Взаимодействие с 

участниками  

образовательных  

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образо-

вательных отноше-

ний в рамках реали-

зации образователь-

ных программ. 

ОПК-7.1. Знает законы развития личности и 

проявления личностных свойств, психоло-

гические законы периодизации и кризисов 

развития; основные закономерности семей-

ных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; 

закономерности формирования детско-

взрослых сообществ, их социально-

психологические особенности и закономер-

ности развития детских и подростковых со-

обществ. 

ОПК-7.2. Умеет выбирать формы, методы, 

приемы взаимодействия с разными участ-

никами образовательного процесса (обуча-

ющимися, родителями, педагогами, адми-

нистрацией) в соответствии с контекстом 

ситуации. 

ОПК-7.3. Владеет действиями выявления в 

ходе наблюдения поведенческих и личност-

ных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития. 

. 
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Научные основы  

педагогической  

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять педа-

гогическую дея-

тельность на основе 

специальных науч-

ных знаний. 

ОПК-8.1. Знает достижения научных иссле-

дований в сфере математического образова-

ния и закономерности проектирования и 

осуществления образовательного процесса; 

структуру, состав и дидактические единицы 

содержания школьных предметов «алгебра» 

и «геометрия». 

ОПК-8.2. Умеет использовать современные 

средства, методы и формы организации 

урочной и внеурочной деятельности по ма-

тематике; использовать специальные науч-

ные знания по математике для организации 

урочной и внеурочной деятельности обуча-

ющихся, а также в дополнительном образо-

вании детей. 

ОПК-8.3. Владеет методами, формами, сред-

ствами обучения и технологиями их исполь-

зования с учетом результатов научных ис-

следований, в том числе выходящими за рам-

ки учебных занятий, для осуществления про-

ектной деятельности обучающихся; действи-

ями организации различных видов внеуроч-

ной деятельности. 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 4.3 

Задача ПД 

Объект или 

область зна-

ния (при 

необходи-

мости) 
 

Код и наимено-
вание професси-

ональной 
Компетенции 

Код и Наименование индикато-
ра достижения профес-

сиональной компетенции 

Основа-
ние (ПС, 
анализ 
опыта) 

Направленность (специализация) Математическое образование 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Осуществ-

ление  

профессио-

нальной  

деятельно-

сти в  

соответ-

ствии с  

норматив-

но-

правовыми 

актами в 

сфере  

образования 

и нормами 

профессио-

Образова-

тельный  

процесс в 

сфере  

общего и  

дополни-

тельного  

образования 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

обучение учеб-

ному предмету 

на основе ис-

пользования 

предметных ме-

тодик и совре-

менных образо-

вательных тех-

нологий. 

ПК-2.1. Знает концептуальные 

положения и требования к ор-

ганизации образовательного 

процесса по математике, 

определяемые ФГОС общего 

образования; особенности 

проектирования образователь-

ного процесса по математике в 

образовательном учреждении 

общего образования, подходы 

к планированию образова-

тельной деятельности; содер-

жание курса математики в об-

разовательном учреждении 

общего образования; формы, 

методы и средства обучения 

01.001 

Педагог  

(педагоги-

ческая  

деятель-

ность в  

дошколь-

ном,  

начальном 

общем,  

основном 

общем,  

среднем 

общем  

образова-

нии)  
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нальной  

этики 

математике, современные об-

разовательные технологии, 

методические закономерности 

их выбора; особенности част-

ных методик обучения мате-

матике. 

ПК-2.2. Умеет проектировать 

элементы образовательной 

программы, рабочую про-

грамму 

учителя по математике; фор-

мулировать дидактические 

цели и задачи обучения мате-

матике и реализовывать их в 

образовательном процессе по 

математике. 

планировать, моделировать и 

реализовывать различные ор-

ганизационные формы в про-

цессе обучения математике; 

обосновывать выбор методов 

обучения математике и обра-

зовательных технологий, при-

менять их в образовательной 

практике, исходя из особенно-

стей содержания учебного ма-

териала, возраста и образова-

тельных потребностей обуча-

емых; планировать и ком-

плексно применять различные 

средства обучения математи-

ке.  

ПК-2.3. Владеет умениями по 

планированию и проектирова-

нию образовательного процес-

са; методами обучения матема-

тике и современными образова-

тельными технологиями. 

(воспита-

тель,  

учитель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе дости-

жения мета-

предметных, 

предметных и 

личностных ре-

зультатов. 

ПК-3.1. Знает характеристику 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

учащихся в контексте обуче-

ния математике; методы и 

приемы контроля, оценивания 

и коррекции результатов обу-

чения математике. 

ПК-3.2. Умеет оказывать ин-

дивидуальную помощь и под-

держку обучающимся в зави-

симости от их способностей, 

образовательных возможно-

стей и потребностей; разраба-



14 

 

тывать индивидуально ориен-

тированные программы, мето-

дические разработки и дидак-

тические материалы с учетом 

индивидуальных особенно-

стей обучающихся в целях ре-

ализации гибкого алгоритма 

управления процессом обра-

зовательной деятельности 

обучающихся; оценивать до-

стижения обучающихся на ос-

нове взаимного дополнения 

количественной и качествен-

ной характеристик образова-

тельных результатов. 

ПК-3.3. Владеет умениями по 

созданию и применению в 

практике обучения математике 

рабочих программ, методиче-

ских разработок, дидактиче-

ских материалов с учетом ин-

дивидуальных особенностей 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4. Спосо-

бен применять 

предметные 

знания при ре-

ализации обра-

зовательного 

процесса. 

ПК-4.1. Знает закономерности, 

принципы и уровни формиро-

вания и реализации содержа-

ния математического образо-

вания; структуру, состав и ди-

дактические единицы содер-

жания школьного курса мате-

матики. 

ПК-4.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания 

для реализации в различных 

формах обучения математике 

в соответствии с дидактиче-

скими целями и возрастными 

особенностями учащихся. 

ПК-4.3. Владеет предметным 

содержанием математики; уме-

ниями отбора вариативного 

содержания с учетом взаимо-

связи урочной и внеурочной 

формы обучения математике. 

ПК-5. Спосо-

бен участво-

вать в проекти-

ровании пред-

метной среды 

образователь-

ной програм-

мы. 

ПК-5.1. Знает компоненты об-

разовательной среды и их ди-

дактические возможности; 

принципы и подходы к орга-

низации предметной среды 

математики; научно-

исследовательский и научно-

образовательный потенциал 
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конкретного региона, где 

осуществляется образователь-

ная деятельность. 

ПК-5.2. Умеет обосновывать и 

включать научно-

исследовательские и научно-

образовательные объекты в 

образовательную среду и про-

цесс обучения математике; 

использовать возможности 

социокультурной среды реги-

она в целях достижения ре-

зультатов обучения математи-

ке. 

ПК-5.3. Владеет умениями по 

проектированию элементов 

образовательной среды школь-

ной математики на основе уче-

та возможностей конкретного 

региона. 

 

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 4.4 

Задача ПД 

Объект или 

область зна-

ния (при 

необходи-

мости) 
 

Код и наимено-
вание професси-

ональной 
компетенции 

Код и Наименование индикато-
ра достижения профес-

сиональной компетенции 

Основа-
ние (ПС, 
анализ 
опыта) 

Направленность (специализация) Математическое образование 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организа-

ция  

индивиду-

альной и  

совместной 

учебной  

деятельно-

сти  

обучающих 

в  

соответ-

ствии с  

требовани-

ями ФГОС, 

в 

том числе  

обучаю-

щихся с  

особыми  

Образова-

тельный  

процесс в 

сфере  

общего и  

дополни-

тельного  

образова-

ния;  

воспитыва-

ющая  

образова-

тельная  

среда 

ПК-1. Способен 

демонстриро-

вать базовые 

знания матема-

тических и есте-

ственных наук, 

программирова-

ния и информа-

ционных техно-

логий. 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.1. Обладает базовыми 

знаниями, полученными в об-

ласти математических и (или) 

естественных наук, програм-

мирования и информационных 

технологий. 

ПК-1.2. Умеет находить, фор-

мулировать и решать стан-

дартные задачи в собственной 

научно-исследовательской де-

ятельности в области про-

граммирования и информаци-

онных технологий. 

ПК-1.3. Имеет практический 

опыт научно-

исследовательской деятельно-

сти в области программирова-

ния и информационных техно-

логий. 

01.004 

Педагог  

професси-

онального  

обучения,  

професси-

онального  

образова-

ния  

идополни-

тельного  

професси-

онального  

образова-

ния 
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образова-

тельными  

потребно-

стями 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Проектиро-

вание  

компонен-

тов и  

мониторинг  

результатов  

образова-

тельных  

программ в 

сфере  

общего и  

дополни-

тельного  

образования 

Образова-

тельный  

процесс в 

сфере  

общего и  

дополни-

тельного  

образова-

ния;  

образова-

тельные  

результаты 

ПК-6. Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную 

на развитие ин-

тереса к учеб-

ному предмету в 

рамках урочной 

и внеурочной 

деятельности. 

ПК-6.1. Знает способы органи-

зации образовательной дея-

тельности обучающихся при 

обучении математике; приемы 

мотивации школьников к 

учебной и учебно-

исследовательской работе по 

математике. 

ПК-6.2. Умеет организовывать 

различные виды деятельности 

обучающихся в образователь-

ном процессе по математике; 

применять приемы, направ-

ленные на поддержание по-

знавательного интереса. 

ПК-6.3. Владеет умениями по 

организации разных видов дея-

тельности обучающихся при 

обучении математике и прие-

мами развития познавательного 

интереса. 

01.004 

Педагог  

професси-

онального  

обучения,  

професси-

онального  

образова-

ния  

идополни-

тельного  

професси-

онального  

образова-

ния 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

 179 з.е. 

5.2. Типы практики 

Типы учебной практики:  

− Ознакомительная практика. 

Типы производственной практики:  

− Педагогическая практика; 

− Летняя педагогическая практика; 

− Научно-исследовательская работа 

− Преддипломная практика.   

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

 Приведен в приложении 3. 

 

5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик 

Перечень программ дисциплин (модулей) и практик в аннотированном формате, а 

также формат их представления приведен в приложении 4. 

 

5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для промежуточной ат-

тестации по дисциплине (модулю) или практике 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработаны фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые 
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включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабора-

торных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-

плин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оце-

нивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (моду-

лям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ)). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испы-

таний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причи-

нам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными 

актами организации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

В процессе промежуточной аттестации обучающихся – лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов предусматривается использование технических 

средств, необходимых в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут 

быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические 

средства. Так же допускается проведение процедуры оценивания результатов обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с использованием дистанци-

онных образовательных технологий. 

 

5.6. Рекомендации по разработке программы государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется по-

сле освоения образовательной программы в полном объеме. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в се-

бя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов осво-

ения образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация регламентируется ФГОС ВО. 
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Университетом разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ, а также требования к содержанию и про-

цедуре проведения государственного экзамена (в случае решения Ученого совета универ-

ситета о его проведении). 

Государственная итоговая аттестация включает: написание и защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР), которая выполняется в виде бакалаврской диссертации, 

дипломного проекта/работы по специальности.  

Тематика ВКР ориентирована на самостоятельное проведение научно-

практических исследований с ориентацией на конечный результат: выбора наиболее акту-

альных задач для решения, нахождения эффективного пути решения этих задач, аргумен-

тированной защиты разработанных положений. 

Примерный перечень тем ВКР  по направлению подготовки 44.03.01 Педагоги-

ческое образование: 

1. Методика преподавания темы «Изображение пространственных фигур» в классах 

различной профильной направленности. 

2. Методика преподавания темы «Многогранники» в классах различной профильной 

направленности. 

3. Методика преподавания темы «Фигуры вращения» в классах различной профиль-

ной направленности. 

4. Методика проведения курса по выбору «Кривые и связанные с ними вопросы» в 

условиях предпрофильной подготовки обучающихся. 

5. Методика преподавания содержательной линии «Вычисления и тождественные 

преобразования» курса математики основной школы.  

6. Методика преподавания темы «Делимость натуральных чисел» в курсе математи-

ки 5–6 классов. 

 7. Методика преподавания темы «Проценты» в курсе математики 5–6 классов. 

 8. Методика преподавания темы «Уравнения» в курсе алгебры старшей школы. 

 9. Методика преподавания темы «Делимость целых чисел» в курсе алгебры и начал 

математического анализа (углублённый уровень).  

 10. Методика преподавания темы «Дифференциальные уравнения» в курсе алгебры 

и начал математического анализа (углублённый уровень). 

 11. Методика обучения решению задач на доказательство в курсе математики 5–6 

классов.  

 12. Методика развития математической грамотности школьников. 

 13. Задачи на построение как средство формирования исследовательских умений 

учащихся 7-9 классов. 

  14. Уравнения и неравенства с параметрами как средство формирования исследо-

вательских умений учащихся 10-11 классов.  

15. Задачи с экономическим содержанием на уроках алгебры как средство развития 

познавательной активности учащихся основной школы.  

16. Методика преподавания элементов стереометрии в систематическом курсе гео-

метрии основной школы.  

17. Методика преподавания темы «Задачи на построение» в условиях уровневой 

дифференциации обучения.  

18. Методика преподавания темы «Прогрессии» в условиях уровневой дифференци-

ации обучения.  

19. Методика преподавания темы «Четырехугольники» в условиях уровневой диф-

ференциации обучения.  
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20. Методика обучения учащихся решению текстовых задач на уроках алгебры в 7-9 

классах.  

21. Методические особенности использования интерактивной доски на уроках мате-

матики в классах различного профиля обучения.  

22. Методические особенности обучения теме "Обратные функции" в классах раз-

личного профиля обучения. 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

6.1. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата содержатся 

в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Требования к учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата со-

держатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Требования к материально-техническому обеспечению программы бакалавриата 

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-

ние. 

 

6.4. Рекомендации по разработке раздела «Примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы» 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы производятся в соответствии с Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 «О Методике опреде-

ления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-

тельных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 

укрупненным группам специальностей)» и Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 июля 2016 г. № 884 «О значениях базовых нормативов за-

трат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной поли-

тики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых кор-

ректирующих коэффициентов к ним» с учетом следующих отраслевых корректирующих 

коэффициентов. 

 

6.5. Применяемые механизмы оценки качества программы бакалавриата 

 Требования к применяемым механизмам оценки качества программы бакалавриата 

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-

ние. 

 

6.6. Реализация программы с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий, электронного обучения 

При реализации программы образовательная организация вправе применять элек-

тронное обучение, дистанционные образовательные технологии. При реализации ОПОП 

рекомендуется использование национальных открытых онлайн платформ. 

Применение (использование) этих моделей образовательной организацией обу-

славливается в каждом конкретном случае условиями, имеющимися у самих организаций, 

а именно: 

− содержанием образовательной программы; 
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− нормативной базой образовательной организации (локальные нормативные ак-

ты, регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных 

программ с использованием электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий); 

− материально-технической базой (электронные информационные ресурсы, элек-

тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных, телеком-

муникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся); 

− уровнем кадрового потенциала организации (наличие у административных и 

педагогических работников соответствующего основного и (или) дополнитель-

ного профессионального образования; методическое сопровождение педагоги-

ческих работников, использующих электронное обучение, дистанционные об-

разовательные технологии). 

 

6.7. Условия осуществления образовательной деятельности для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

для слепых и слабовидящих: 

− лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

− письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

− для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

− письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

− экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

− лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется зву-

коусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

− письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

− экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно про-

ведение в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

− лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

− письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением; 

− экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.   
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, 

соотнесенных с федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

№ 

п/п 

Код профес-

сионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 

422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326). 

2. 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 24   сентября 2015 г., регистрационный № 38993). 
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Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

 имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника  

программ бакалавриата по направлению подготовки (специальности)  

44.03.01 Педагогическое образование 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

01.001 Педагог (педа-

гогическая деятель-

ность в дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем обра-

зовании) (воспита-

тель, 

учитель) 

Код Наименование Уровень 

квалификации 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного  

процесса 

в образовательных 

организациях  

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего,  

среднего 

общего образования 

6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

 

 

 

A/01.6 6 

Воспитательная 

деятельность 

 

 

A/02.6 6 

Развивающая деятельность A/02.6 6 

B Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

6 Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

начального общего 

образования 

 

B/02.6 6 

Педагогическая 

деятельность по 

B/03.6 6 
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реализации программ 

основного и среднего 

общего образования 

Модуль "Предметное 

обучение. Математика" 

B/04.6 6 

01.004 Педагог про-

фессионального обу-

чения, профессио-

нального образования 

и дополнительного 

профессионального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Преподавание по  

программам  

профессиональног 

о обучения, СПО и 

ДПП,  

ориентированным  

на  

соответствующий  

уровень  

квалификации 

6 Организация  

учебной  

деятельности  

обучающихся по  

освоению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин  

(модулей)  

программ  

профессионального обуче-

ния, СПО  

и(или) ДПП 

A/01.6 6.1 

Педагогический  

контроль и оценка  

освоения  

образовательной  

программы  

профессионального обуче-

ния, СПО  

и(или) ДПП в  

процессе  

промежуточной и  

итоговой  

аттестации 

A/02.6 6.1 

Разработка  

программно-

методического  

обеспечения  

A/03.6 6.2 
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учебных  

предметов, курсов, дисци-

плин  

(модулей)  

программ  

профессионального обуче-

ния, СПО  

и(или) ДПП 

B Организация и  

проведение  

учебно-

производственного 

процесса при  

реализации  

образовательных  

программ  

различного уровня 

и направленности 

6 Организация  

учебно-производственной  

деятельности  

обучающихся по  

освоению  

программ  

профессионального обуче-

ния и(или)  

программ  

подготовки  

квалифицированных рабо-

чих,  

служащих 

B/01.6 6.1 

Педагогический  

контроль и оценка  

освоения  

квалификации  

рабочего,  

служащего в  

процессе учебно-

производственной  

деятельности  

обучающихся 

B/02.6 6.1 

Разработка  

программно-

B/03.6 6.2 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методического  

обеспечения учебно-

производственного 

процесса 

C Организационно-

педагогическое  

сопровождение  

группы (курса)  

обучающихся по  

программам СПО 

 

 

6 

Создание  

педагогических  

условий для  

развития группы  

(курса)  

обучающихся по  

программам СПО 

C/01.6 6.1 

Создание  

педагогических  

условий для  

развития группы  

(курса)  

обучающихся по  

программам СПО 

C/02.6 6.1 
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Приложение 3 

 Учебный план. 

 

Приложение 4 

 Аннотации. 

 

 


