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1. Общие положения 

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы. Перечень 

сокращений. 

           Назначение основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП), реализуемой в Брянском государственном университете имени академика И.Г. 

Петровского (далее – БГУ, Университет) по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», направленность (профиль) подготовки  «Математика» и 

уровню высшего образования бакалавриат  – подготовка выпускника к самостоятельному 

решению задач профессиональной деятельности: 

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 общественным и образовательными организациями, 

детскими коллективами и 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; 

ОПОП представляет собой систему учебно-методических документов, 

разработанную и утвержденную на основе федерального государственного 

образовательного стандарта, по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования с учетом профессиональных стандартов, рекомендованной примерной 

образовательной программы, требований рынка труда.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 

программы практик, программу государственной итоговой аттестации и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  

 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

СК – специальные компетенции, установленные БГУ (при наличии); 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ЗЕ/з.е. – зачётная единица (1 ЗЕ – 36 академических часов; 1ЗЕ – 27 

астрономических часов). 
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1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП  составляют:  
 ФЗ N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года; 

 «Дорожная карта» (Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р Об 

утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС) по направлению подготовки 

"Педагогическое образование" высшего образования (ВО) (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 декабря 2015 г. № 1426 , зарегистрирован в 

Минюсте России 11.01.2016 № 40536, начало действия документа 25 января 2016г; 

-        Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

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

Минтруда России от 18.10.2013 №544н (с изм. от 25.12.2014 №1115н). 

-    Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования». 

-           Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ 

и дополнительных профессиональных программ с учётом соответствующих профессиональных стандартов, 

утверждённые Министерством образования и науки Российской Федерации 22 января 2015г. №ДЛ-1/05вн. 

 -           Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 

 -       Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского».  
 - Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый решением учёного совета 

Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

 - Положение об открытии новых образовательных программ высшего образования лицензированных 

направлений подготовки (специальностей) и распределении обучающихся по профилям, специализациям, 

магистерским программам, утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол 

№8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

 - Положение об организации образовательного процесса для обучающихся – инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

 - Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 25.02.2016г., протокол №2 (приказ 

БГУ от 17.03.2016г. №318).  

 -  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

утверждённый решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 

11.02.2016 №195). 

 - Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., 

протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543).                                ). 

 - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 

решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400). 

 - Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением учёного совета 

Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от 05.11.2015г. №2307-ст).  

 - Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих образовательные 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193).  

 - Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета Университета от 

24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543). 

- Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ 

БГУ от 11.02.2016г. №194). 
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 - Требования по применению инновационных форм учебных занятий в образовательном процессе, 

утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 

01.12.2015г. №2486 – ст). 

- Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением учёного совета Университета от 

24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016 №196). 

  - Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре по основным 

профессиональным образовательным программам (Приказ БГУ от 31.12.2015 г. №2581). 

    

1.3 Общая характеристика ОПОП бакалавриата. 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП бакалавриата. 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) подготовки «Математика»  имеет своей целью раскрытие и 

развитие педагогического потенциала каждого студента, формирование у студентов 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а 

также специальных компетенций по осуществлению педагогической деятельности 

учителя математики, предусмотренных ОПОП.  

Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о 

современной структуре образования, предусматривает исследование существующих и 

разработку новых методов и технологий в системе образования, обоснование и оценку 

методов и технологий в сфере образования.  

Программа включает в себя изучение специфики системы образования на 

национальном уровне с возможностями понимания и глубокого проникновения в 

сложный механизм сферы образования. 

Освоение программы даёт актуальные знания, навыки и эффективные инструменты 

для работы в сфере образования. Программа обеспечивает подготовку кадров на основе 

внедрения в учебный процесс современных достижений науки, даёт возможность 

изучения отдельных наиболее значимых дисциплин на практических примерах опыта 

обучения в России и за рубежом, а также обеспечивает органическое сочетание лучших 

российских и зарубежных традиций. 

В программе используются современные образовательные технологии, 

включающие анализ реальных ситуаций, деятельностный подход компетентностный 

подход, информационно-коммуникативные средства, тренинги, моделирующие 

профессиональные роли и действия, проектирование и другие, способствующие развитию 

интеллекта, творческих способностей, критического мышления и других способностей. 

В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», направленность (профиль) подготовки «Математика» 

является формирование открытой познавательной позиции, а также общекультурных, 

профессиональных и математических компетенций, позволяющих выпускнику успешно 

работать в сфере образовательной деятельности и быть устойчивым на рынке труда; 

освоение студентами способов преодоления математических затруднений.  

После освоения данной ОПОП бакалавр в области обучения должен знать: 

- Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и 

места в мировой культуре и науке; 

- Основы математической теории и перспективных направлений развития современной 

математики; 

- Представление о широком спектре приложений математики и знание доступных 

обучающимся математических элементов этих приложений; 

- Теория и методика преподавания математики; 

- Специальные подходы и источники информации для обучения математике детей, для 

которых русский язык не является родным и ограниченно используется в семье и 

ближайшем окружении; 
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 - Историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

 - Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

 - Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

 - Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения; 

- Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий; 

- Рабочую программу и методику обучения по данному предмету; 

- Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства; 

- Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; 

- Конвенцию о правах ребенка.            

После освоения данной ОПОП бакалавр в области обучения должен уметь: 

- Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, и т.п.; 

- Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

- Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде; 

- Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Владеть ИКТ(информационно-коммуникационные технологии)-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности); 

- Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона; 

- Совместно с обучающимися строить логические рассуждения (например, решение 

задачи) в математических и иных контекстах, понимать рассуждение обучающихся; 

- Анализировать предлагаемое обучающимся рассуждение с результатом: подтверждение 

его правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения; помощь 

обучающимся в самостоятельной локализации ошибки, ее исправлении; оказание помощи 

в улучшении (обобщении, сокращении, более ясном изложении) рассуждения; 

- Формировать у обучающихся убеждение в абсолютности математической истины и 

математического доказательства, предотвращать формирование модели поверхностной 

имитации действий, ведущих к успеху, без ясного понимания смысла; поощрять выбор 

различных путей в решении поставленной задачи; 
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- Решать задачи элементарной математики соответствующей ступени образования, в том 

числе те новые, которые возникают в ходе работы с обучающимися, задачи олимпиад 

(включая новые задачи регионального этапа всероссийской олимпиады); 

- Совместно с обучающимися применять методы и приемы понимания математического 

текста, его анализа, структуризации, реорганизации, трансформации; 

- Совместно с обучающимися проводить анализ учебных и жизненных ситуаций, в 

которых можно применить математический аппарат и математические инструменты 

(например, динамические таблицы), то же - для идеализированных (задачных) ситуаций, 

описанных текстом; 

- Совместно с обучающимися создавать и использовать наглядные представления 

математических объектов и процессов, рисуя наброски от руки на бумаге и классной 

доске, с помощью компьютерных инструментов на экране, строя объемные модели 

вручную и на компьютере (с помощью 3D-принтера); 

- Организовывать исследования - эксперимент, обнаружение закономерностей, 

доказательство в частных и общем случаях; 

- Проводить различия между точным и (или) приближенным математическим 

доказательством, в частности, компьютерной оценкой, приближенным измерением, 

вычислением и др.; 

- Поддерживать баланс между самостоятельным открытием, узнаванием нового и 

технической тренировкой, исходя из возрастных и индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, характера осваиваемого материала; 

- Владеть основными математическими компьютерными инструментами: визуализации 

данных, зависимостей, отношений, процессов, геометрических объектов; вычислений - 

численных и символьных; обработки данных (статистики); экспериментальных 

лабораторий (вероятность, информатика); 

- Квалифицированно набирать математический текст; 

- Использовать информационные источники, следить за последними открытиями в 

области математики и знакомить с ними обучающихся; 

- Обеспечивать помощь обучающимся, не освоившим необходимый материал (из всего 

курса математики), в форме предложения специальных заданий, индивидуальных 

консультаций (в том числе дистанционных); осуществлять пошаговый контроль 

выполнения соответствующих заданий, при необходимости прибегая к помощи других 

педагогических работников, в частности тьюторов; 

- Обеспечивать коммуникативную и учебную "включенности" всех учащихся в 

образовательный процесс (в частности, понимание формулировки задания, основной 

терминологии, общего смысла идущего в классе обсуждения); 

- Работать с родителями (законными представителями), местным сообществом по 

проблематике математической культуры. 

 

После освоения данной ОПОП бакалавр в области обучения должен 

выполнять трудовые действия: 

- Разработка и реализации программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

- Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего 

общего образования; 

- Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в 

целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

- Планирование и проведение учебных занятий; 

- Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 
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- Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися; 

- Формирование универсальных учебных действий; 

- Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями; 

 - Формирование мотивации к обучению; 

- Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

- Формирование способности к логическому рассуждению и коммуникации, установки на 

использование этой способности, на ее ценность; 

- Формирование способности к постижению основ математических моделей реального 

объекта или процесса, готовности к применению моделирования для построения объектов 

и процессов, определения или предсказания их свойств; 

- Формирование конкретных знаний, умений и навыков в области математики и 

информатики; 

- Формирование внутренней (мысленной) модели математической ситуации (включая 

пространственный образ); 

- Формирование у обучающихся умения проверять математическое доказательство, 

приводить опровергающий пример; 

- Формирование у обучающихся умения выделять подзадачи в задаче, перебирать 

возможные варианты объектов и действий; 

- Формирование у обучающихся умения пользоваться заданной математической моделью, 

в частности, формулой, геометрической конфигурацией, алгоритмом, оценивать 

возможный результат моделирования (например - вычисления); 

- Формирование материальной и информационной образовательной среды, 

содействующей развитию математических способностей каждого ребенка и реализующей 

принципы современной педагогики; 

- Формирование у обучающихся умения применять средства информационно-

коммуникационных технологий в решении задачи там, где это эффективно; 

- Формирование способности преодолевать интеллектуальные трудности, решать 

принципиально новые задачи, проявлять уважение к интеллектуальному труду и его 

результатам; 

- Сотрудничество с другими учителями математики и информатики, физики, 

экономики, языков и др.; 

- Развитие инициативы обучающихся по использованию математики; 

- Профессиональное использование элементов информационной образовательной среды с 

учетом возможностей применения новых элементов такой среды, отсутствующих в 

конкретной образовательной организации; 

- Использование в работе с детьми информационных ресурсов, в том числе ресурсов 

дистанционного обучения, помощь детям в освоении и самостоятельном использовании 

этих ресурсов; 

- Содействие в подготовке обучающихся к участию в математических олимпиадах, 

конкурсах, исследовательских проектах, интеллектуальных марафонах, шахматных 

турнирах и ученических конференциях; 

- Формирование и поддержание высокой мотивации и развитие способности 

обучающихся к занятиям математикой, предоставление им подходящих заданий, ведение 
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кружков, факультативных и элективных курсов для желающих и эффективно работающих 

в них обучающихся; 

- Предоставление информации о дополнительном образовании, возможности 

углубленного изучения математики в других образовательных и иных организациях, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

- Консультирование обучающихся по выбору профессий и специальностей, где особо 

необходимы знания математики. 

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» является воспитание у студентов педагогического 

мировоззрения и развитие у них личностных качеств, способствующих их 

самовоспитанию, творческой активности, общекультурному росту, социальной 

мобильности (приверженности этическим и семейным ценностям, настойчивости в 

достижении цели, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

самостоятельности, гражданственности, миролюбия). 

          После освоения данной ОПОП бакалавр в области воспитания должен знать: 

- Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования; 

- Историю теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества; 

- Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

- Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и 

их возможные девиации, приемы их диагностики; 

- Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах 

оценки; 

- Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

- Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной 

организации (экскурсий, походов и экспедиций).  

После освоения данной ОПОП бакалавр в области воспитания должен уметь: 

- Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

- Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;  

- Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-

взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; 

- Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

- Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися; 

- Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 

- Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач; 
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- Применять необходимые знания Основы законодательства о правах ребенка, законы в 

сфере образования. 

После освоения данной ОПОП бакалавр в области воспитания должен 

выполнять трудовые действия: 

- Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной 

среды; 

- Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной 

работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 

- Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера; 

- Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

- Проектирование и реализация воспитательных программ; 

- Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

- Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

- Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления; 

- Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации; 

- Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни; 

- Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде; 

- Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

В области развития творческой личности целью ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» является развития у студентов 

таких личностных качеств, которые помогли бы им стать активными субъектами 

общественной жизни, способными творчески преобразовывать действительность, 

используя весь спектр своих возможностей. 

После освоения данной ОПОП бакалавр в области развития творческой 

личности должен знать: 

- Педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

- Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

- Теорию и технологии учета возрастных  особенностей обучающихся; 

- Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологических особенности и закономерности развития детских и подростковых 

сообществ; 

- Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью; 

- Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

- Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых 

сообществ. 

              После освоения данной ОПОП бакалавр в области развития творческой 

личности должен уметь: 
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 - Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

- Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 

- Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ; 

- Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); 

- Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; 

- Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 

- Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик 

и возрастных особенностей обучающихся; 

- Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик; 

- Формировать детско-взрослые сообщества. 

            После освоения данной ОПОП бакалавр в области развития творческой 

личности должен выполнять трудовые действия: 

- Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их развития; 

- Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в 

школе 

- Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка; 

- Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети 

с зависимостью; 

- Оказание адресной помощи обучающимся; 

- Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

- Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями 

(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

- Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую работу; 

- Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового 

и безопасного образа жизни; 

- Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения; 

- Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся. 
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1.3.2 Срок получения образования по ОПОП бакалавриата в очной форме 

обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 4 года. По завершении срока получения 

образования по программе выпускнику присваивается квалификация «бакалавр» 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП бакалавриата. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 60 

зачетных единиц. Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП за весь период 

обучения составляет 240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  ОПОП 

бакалавриата. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки областью 

профессиональной деятельности бакалавра с направленностью (профилем) «Математика» 

является образование. 

Профессиональная деятельность бакалавра направления «Педагогическое 

образование», направленность (профиль) «Математика» предполагает выполнение 

должностных обязанностей учителя математики, классного руководителя. Возможно 

выполнение частной предпринимательской деятельности по осуществлению 

индивидуального обучения учащихся математике. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и профилю подготовки 

ВО, входят муниципальные образовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи, 

колледжи).  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

            Объектами профессиональной деятельности бакалавров по профилю подготовки 

«Математика» в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются: 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки,  направленно-

стью (профилям) подготовки «Математика» , видом профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата, является:  

− педагогическая деятельность. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Бакалавр по направлению подготовки «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) подготовки «Математика» в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата 

должен решать следующие профессиональные задачи: 

           - 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 предметной области; 

-       обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 
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- 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. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОПОП 

бакалавриата.   

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
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Формулировка 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

Знает: основы философских (в том числе 

этических) учений как основы формирования 

убеждений, ценностных ориентаций, 

мировоззрения; основные философские понятия и 

категории, закономерности социокультурного 

развития общества; категории «духовность», 

«патриотизм», «гражданственность» как 

ценностные основания личности; основные 

закономерности взаимодействия человека и 

общества; механизмы и формы социальных 

отношений; философские основы развития 

проблемы ценностей и ценностных ориентаций; 

основы системного подхода (основные принципы, 

положения, аспекты) как общенаучного метода; 

критерии сопоставления алгоритмов (методов) 

решения различных (освоенных или близких к ним 

по содержанию) классов задач; принципы, 

критерии и правила построения суждений, оценок; 

достоинства, недостатки, условия использования 

методов (способов, алгоритмов), применяемых для 

комплексного решения поставленной задачи 

Умеет: ориентироваться в системе философских и 

социально-гуманитарных знаний как целостных 

представлений для формирования научного 

мировоззрения; объяснять понятия «духовность», 

«патриотизм», «гражданственность»; осуществлять 

анализ учебной междисциплинарной задачи и (или) 

учебно-профессиональной  задачи, используя 

основы философских и социальных знаний, основы 

системного подхода (умеет выделить базовые 

элементы, связи); осуществлять поиск информации, 

необходимой для решения поставленной задачи, 

используя различные источники информации; 

осуществлять анализ собранной информации на 

соответствие ее условиям и критериям решения 

поставленной задачи; выбирать критерии для 

сопоставления и оценки алгоритмов (методов) 

решения определенного класса задач; грамотно, 

логично, аргументированно формулировать 

собственные суждения и оценки; отличать факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т. д. в 

рассуждениях других участников деятельности; 

переносить теоретические знания на практические 

действия; оценивать эффективность принятого 

решения (решения поставленной задачи) 

Владеет: навыками философского мышления для 

выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы общества, 

навыками оценивания мировоззренческих, 
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социально-культурных проблем в контексте 

общественной и профессиональной деятельности; 

навыками формирования патриотического 

отношения и гражданской позиции при решении 

социальных задач; навыками анализа задачи, 

выделяя ее базовые составляющие, декомпозиции 

задачи; способностью находить и критически 

анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; способностью 

анализировать различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки, 

грамотно, логично, аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки 

ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции 

Знает: основные события и этапы развития 

всемирной истории; этапы исторического развития 

России (включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте мирового 

развития как основания формирования российской 

гражданской идентичности, социальных ценностей 

и социокультурных ориентаций личности; 

понимает логику и значимость «сквозных» 

исторических сюжетов развития российского 

государства; основные закономерности и движущие 

силы исторического развития; социокультурные 

традиции как базовые национальные ценности 

российского общества (такие как патриотизм, 

гражданственность, семья, труд, творчество и др.); 

основы мировых религий (христианства, ислама, 

буддизма), духовных и культурных традиций 

многонационального народа Российской 

Федерации; методы исторического познания и их 

роль в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; особенности историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния 

исторических событий на формирование 

гражданской позиции и патриотического 

отношения личности 

Умеет: устанавливать причинно-следственные 

связи между историческими явлениями, выявлять 

существенные особенности исторических 

процессов и явлений с точки зрения интересов 

России; анализировать историческую информацию, 

руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; реконструировать и 

интерпретировать исторические события, 

синтезировать разнообразную историческую 

информацию, проявляя гражданскую позицию как 

активного и ответственного члена российского 

общества; использовать знания о культурном 

многообразии российского общества, принимая 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 
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демонстрировать уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям российского государства; осознавать и 

принимать традиционные ценности российского 

гражданского общества; выражать личностные и 

гражданские позиции в социальной деятельности; 

осознавать российскую гражданскую идентичность 

в поликультурном социуме в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества 

  Владеет: навыками научной аргументации при 

отстаивании собственной мировоззренческой и 

гражданской позиции по вопросам исторического 

развития российского общества; навыками 

демонстрации уважительного отношения к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опираясь 

на знание этапов исторического развития России 

(включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач образования), 

включая мировые религии, философские и 

этические учения; навыками проявления 

гражданской позиции как члена гражданского 

общества, осознанно принимающего традиционные 

и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; навыками проявления 

ответственного патриотического отношения к 

национальным ценностям российского общества 

ОК-3 Способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знает: основные характеристики и этапы развития 

естественнонаучной картины мира; место и роль 

человека в природе; основные способы 

математической обработки данных; основы 

современных технологий сбора, обработки и 

представления информации; способы применения 

естественнонаучных и математических знаний в 

общественной и профессиональной деятельности; 

современные информационные и 

коммуникационные технологии; понятие 

«информационная система», классификацию 

информационных систем и ресурсов 

Умеет: ориентироваться в системе математических 

и естественнонаучных знаний как целостных 

представлений для формирования научного 

мировоззрения; применять понятийно-

категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук в 

социальной и профессиональной деятельности; 

использовать в своей профессиональной 

деятельности знания о естественнонаучной картине 

мира; применять методы математической 
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обработки информации; оценивать программное 

обеспечение и перспективы его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач; 

управлять информационными потоками и базами 

данных для решения общественных и 

профессиональных задач 

Владеет: навыками использования 

естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной 

деятельности; навыками математической обработки 

информации 

ОК-4 Способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знает: основы русского языка как культурной 

ценности, как основания духовного единства 

России и ценностного основания российской 

государственности; основные категории и понятия 

в области системы русского и иностранного языка; 

суть содержания понятий «деловая коммуникация», 

«деловой этикет», «вербальные и невербальные 

средства делового общения», «социокультурный 

контекст делового общения»; об информационно-

коммуникативных технологиях, используемых в 

деловой коммуникации; суть понятия «жанр 

письменной коммуникации» и типы жанров 

письменной коммуникации в деловой 

коммуникации; суть содержания понятий «устная 

деловая коммуникация», «письменная деловая 

коммуникация», «статусные и ролевые 

предписания», «социокультурный портрет бизнес- 

партнера», «вербальная коммуникация», 

«невербальная коммуникация», «официальная 

/неофициальная ситуация общения», «жанр устной 

коммуникации»; суть содержания понятий 

«перевод как двуязычная коммуникация», «перевод 

как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные 

особенности и правила ведения межкультурного 

диалога для решения задач профессионального 

взаимодействия; основы русского языка как 

источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства 

привития гражданско- патриотических устремлений 

личности 

Умеет: пользоваться русским языком как 

средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства; выбирать на 

русском (других государственных языках) и 

иностранном языках необходимые вербальные и 

невербальные средства общения для решения 

стандартных задач делового общения; 

демонстрировать этически корректное поведение на 

русском и иностранном языках при взаимодействии 

с работодателем, написании предложений о 
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1 Имеются в виду лексико-грамматические, синтаксические, социокультурные и терминологические 

трудности. 

сотрудничестве с потенциальными партнерами, 

выступлении с презентациями (информативного 

характера), сопряженных со сферой подготовки в 

бакалавриате; использовать информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных 

и профессиональных задач; использовать 

информационно-коммуникационные технологии 

при переводе текстовой информации в визуально-

схематическую, а визуально-схематическую - в 

вербальную информацию; использовать основные 

мультимедийные средства при подготовке 

предложений и презентаций в областях, 

сопряженных с образовательной программой; вести 

деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на русском (других 

государственных языках) и иностранных языках; 

коммуникативно и культурно приемлемо вести 

устные деловые телефонные разговоры на русском 

и иностранном языках; устно представить 

предложения /плана/программы на русском (других 

государственных языках) и иностранном (ных) 

языках, сообщая необходимую информацию, 

выражая мысли точно и четко; налаживать 

диалогическое общение с сокурсниками, 

преподавателями, потенциальными работодателями 

(внимательно и активно слушая других, задавая при 

необходимости уточняющие вопросы, рассуждая о 

чем-либо, не провоцируя «защитную реакцию» у 

других, сдержанно выражая свои мысли и чувства, 

выражаясь точно и ясно, используя ясный и 

непротиворечивый язык жестов); выполнять 

предпереводческий анализ профессионально 

значимого исходного текста с целью 

прогнозирования переводческих трудностей1 и 

способов их снятия; правильно выбирать и 

использовать все типы словарей и энциклопедий (в 

печатной и электронной форме) при выполнении 

необходимых переводов в профессиональных 

целях); создавать двуязычный словник для 

выполнения переводов по определенной тематике в 

профессиональных целях с иностранного языка на 

русский; выполнять полный и выборочный 

письменный перевод профессионально значимых 

текстов с английского языка на русский; 

редактировать письменный перевод, устраняя 



 19 

смысловые, лексико-грамматические, 

терминологические и стилистические погрешности 

и ошибки 

Владеет: навыками использования русского языка 

как средства общения и способа транслирования 

ценностного и патриотического отношения к 

своему государству; способностью выбирать на 

государственном и иностранном(ых) языках 

коммуникативно приемлемые стили делового 

общения, вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами; навыками 

использования информационно-коммуникационных 

технологий при поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном(ых) 

языках; навыками ведения деловой переписки, 

учитывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия 

в формате корреспонденции на государственном и 

иностранном(ых) языках; способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости 

корректировать коммуникативно-когнитивное 

поведение в условиях устной коммуникации на 

государственном(ых) и иностранном(ых) языках; 

навыками осуществлять перевод 

профессиональных текстов с иностранного(ых) на 

государственный язык и обратно 

ОК-5 Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знает: суть понятия «стратегия сотрудничества»; 

особенности поведения выделенных групп людей; 

нравственно-профессиональные и социально-

психологические принципы организации 

деятельности членов команды; суть работы в 

команде; социальные, этнические, 

конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в команде 

Умеет: применять методы стратегии 

сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; определять свою роль 

в команде при выполнении поставленных перед 

группой задач; демонстрировать учет в социальной 

и учебной деятельности особенностей поведения 

выделенных групп людей; давать характеристику 

последствиям (результатам) личных действий; 

составлять план последовательных шагов 

(дорожную карту) для достижения заданного 

результата; демонстрировать понимание норм и 

правил деятельности группы/команды, действовать 

в соответствии с ними; эффективно 

взаимодействовать со всеми членами команды, 

гибко варьировать свое поведение в команде в 

зависимости от ситуации с учетом мнений членов 

команды (включая критические); формулировать, 



 20 

высказывать и обосновывать предложения в адрес 

руководителя или в процессе группового 

обсуждения и принятия решений; согласовывать 

свою работу с другими членами команды 

Владеет: способностью понимать эффективность 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определять свою 

роль в команде; способностью понимать 

особенности поведения выделенных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывает их 

в своей деятельности; способностью предвидеть 

результаты (последствия) личных действий и 

планировать последовательность шагов для 

достижения заданного результата; навыками 

эффективного взаимодействия с другими членами 

команды и презентации результатов работы 

команды 

ОК-6 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает: социально-личностные и психологические 

основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса 

самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция); 

основные мотивы и этапы самообразования; типы 

профессиональной мобильности (вертикальная и 

горизонтальная); структуру профессиональной 

мобильности (внутренняя потребность в 

профессиональной мобильности, способность и 

знаниевая основа профессиональной мобильности, 

самоосознание личностью своей профессиональной 

мобильности, сформированное на основе 

рефлексии готовности к профессиональной 

мобильности); условия организации 

профессиональной мобильности; различные виды 

проектов, их суть и назначение; общую структуру 

концепции проекта, понимает ее составляющие и 

принципы их формулирования; о концепциях 

(концептуальных моделях) проектов в будущей 

профессиональной деятельности; о правовых и 

экономических основах разработки и реализации 

проектов в будущей профессиональной 

деятельности; структуру проектного (технического) 

задания в рамках будущей профессиональной 

деятельности; системы и стандарты качества, 

используемые в будущей профессиональной 

деятельности; принципы, критерии и правила 

построения суждений, оценок 

Умеет: в рамках поставленной цели 

сформулировать взаимосвязанные задачи, 

обеспечивающие ее достижение, а также 

результаты их выполнения; выбирать оптимальный 

способ решения задачи, учитывая предоставленные 

в проекте ресурсы и планируемые сроки 
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реализации данной задачи; представлять в виде 

алгоритма (по шагам и видам работ) выбранный 

способ решения задачи; определять время, 

необходимое на выполнение действий (работ), 

предусмотренных в алгоритме; документально 

оформлять результаты проектирования; 

реализовывать спроектированный алгоритм 

решения задачи (т. е. получить продукт) за 

установленное время; оценивать качество 

полученного результата; грамотно, логично, 

аргументированно формировать собственные 

суждения и оценки; составлять доклад по 

представлению полученного результата решения 

конкретной задачи, учитывая установленный 

регламент выступлений; видеть суть вопроса, 

поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, 

логично, аргументированно ответить на него; 

видеть суть критических суждений относительно 

представляемой работы и предложить возможное 

направление ее совершенствования в соответствии 

с поступившими рекомендациями и замечаниями 

Владеет: способностью формулировать в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение, определять ожидаемые результаты 

решения выделенных задач; навыками решения 

конкретных задач проекта заявленного качества за 

установленное время; навыками публичного 

представления результатов решения конкретной 

задачи проекта; навыками самообразования, 

планирования собственной деятельности; оценки 

результативности и эффективности собственной 

деятельности; навыками организации социально-

профессиональной мобильности 

ОК-7 Способность использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знает: основы законодательства и нормативные 

правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности; правовые нормы в 

системе социального и профессионального 

регулирования; о правовых и экономических 

основах разработки и реализации 

профессиональных задач в будущей 

профессиональной деятельности; приоритетные 

направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, 

законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства; Конвенцию о правах ребенка 
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Умеет: использовать основные модели правового 

регулирования в социальной и профессиональной 

деятельности; работать с нормативно-правовыми 

актами в сфере профессиональной деятельности; 

применять нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики 

Владеет: опытом работы с нормативными 

правовыми документами в профессиональной 

деятельности; навыками оценки своей деятельности 

с точки зрения правового регулирования; навыками 

проектирования решения конкретной задачи, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя 

из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; навыками по соблюдению 

правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики в условиях 

реальных педагогических ситуаций; навыками по 

осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

основного общего образования в части анализа 

содержания современных подходов к организации 

системы общего образования 

ОК-8 Готовность поддерживать 

уровень физической 

подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Знает: определение и составляющие компоненты 

здорового образа жизни; особенности 

использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности и укрепления 

здоровья 

Умеет: соблюдать нормы здорового образа жизни; 

использовать средства физической культуры для 

оптимизации работоспособности и укрепления 

здоровья 

Владеет: основами методики самостоятельных  

занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма; способностью поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни; способностью 

использовать основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной 

деятельности 

ОК-9 Способность использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знает: законодательную базу безопасности 

жизнедеятельности Российской Федерации, 

классификацию опасных и вредных факторов, 

действующих на рабочем месте, классификацию и 

области применения индивидуальных и 

коллективных средств защиты, правила техники 

безопасности при работе в своей области; алгоритм 

действий при возникновении возгорания или 



 23 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными  компетенциями 

(ОПК): 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 Готовность сознавать 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает: сущность, ценностные (в том числе 

этические) характеристики и социальную 

значимость (в том числе востребованность) 

профессии педагога; приоритетные направления 

развития системы образования России; 

мотивационные ориентации и требования к 

личности и деятельности педагога; ориентиры 

личностного и профессионального развития, 

ценности, традиции педагогической деятельности в 

контексте культурно-исторического знания, в 

соответствии с общественными и 

профессиональными целями отечественного 

образования; значимость роли педагога в 

формировании социально-культурного образа 

окружающей действительности у подрастающего 

поколения россиян 

Умеет: определять цели, задачи и содержание 

педагогической деятельности; определять мотивы 

деятельности педагога в рамках повышения 

качества образования; реализовывать 

профессиональные задачи в рамках своей 

угрозы взрыва 

Умеет: снижать воздействие вредных и опасных 

факторов на рабочем месте в своей области, в том 

числе с применением индивидуальных и 

коллективных средств защиты; выявлять и 

устранять нарушения техники безопасности на 

рабочем месте; предпринимать действия при 

возникновении угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации; оказать первую 

медицинскую помощь 

Владеет: навыками оказания первой медицинской 

помощи; способностью обеспечивать безопасные 

и/или комфортные условия труда на рабочем месте; 

способностью выявлять и устранять проблемы, 

связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; способностью предотвращать 

возникновение чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте; способностью принимать участие в 

спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 
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квалификации, соблюдая принципы 

профессиональной этики; применять систему 

приобретенных знаний, умений и навыков, 

способностей и личностных качеств, позволяющих 

успешно решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной 

деятельности учителя как носителя определенных 

ценностей, идеалов и педагогического сознания 

Владеет: навыками оценки и критического анализа 

результатов своей профессиональной деятельности; 

опытом выполнения профессиональных задач в 

рамках своей квалификации и в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов; 

навыками сопряжения целей, содержания, форм, 

средств, результатов обучения с общественными, 

социокультурными и профессиональными целями 

образования, с характером и содержанием 

различных видов профессиональной деятельности, 

составляющих сущность ценностей педагогической 

профессии 

ОПК-2 Способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем; роль и место образования 

для развития, формирования и воспитания 

личности в соответствии с ее интересами, 

потребностями, способностями; основы 

деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; основы 

применения психолого-педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными категориями 

обучающихся; основы психологической и 

педагогической психодиагностики; специальные 

технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционноразвивающую работу; способы 

выявления мотивов поведения, интересов личности, 

жизненного опыта, целей обучающихся с целью их 

приобщения к культуре России 

Умеет: классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ; взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого- медико-

педагогического консилиума; соотносить виды 

адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся; 

применять инструментарий и методы диагностики 

и оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить педагогическую 

диагностику неуспеваемости обучающихся 

Владеет: навыками разработки и реализации 
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программ учебных дисциплин; методами 

(первичного) выявления детей с особыми 

образовательными потребностями; навыками 

оказания адресной помощи обучающимся; 

методами контроля и оценки образовательных 

результатов, а также навыками осуществления 

(совместно с психологом) мониторинга личностных 

характеристик; навыками освоения и адекватного 

применения специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися; навыками осуществления процесса 

обучения, воспитания и развития обучающихся в 

целях интериоризации норм и ценностей 

российского общества 

ОПК-3 Готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знает: законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; психолого-

педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психолого-

педагогические основы учебной деятельности в 

части учета индивидуализации обучения 

Умеет: использовать знания об особенностях 

гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; 

применять психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания; 

составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психологопедагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося 

Владеет: навыками учета особенностей гендерного 

развития обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий; 

навыками использования психологопедагогических 

технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; навыками 

оказания адресной помощи обучающимся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями; 

навыками разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными представителями) 

программ индивидуального развития ребенка; 

способностью понимания документации 

специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т. д.); навыками разработки и 

реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 
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ОПК-4 Готовность к 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

Знает: приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность 

в Российской Федерации, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего общего 

образования, законодательство о правах ребенка, 

трудовое законодательство, Конвенцию о правах 

ребенка 

Умеет: применять нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной 

этики; планировать свою деятельность в 

соответствии с нормами образовательного 

законодательства; проектировать учебно-

методическую документацию на основании 

федерального государственного образовательного 

стандарта и примерной основной образовательной 

программы в области среднего общего образования 

Владеет: навыками по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; навыками по 

осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования в части анализа 

содержания современных подходов к организации 

системы общего образования 

ОПК-5 Владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знает: нравственно-профессиональные и 

социально-культурные принципы организации 

деятельности педагогических коллективов и 

выстраивания процесса взаимодействия с 

различными субъектами образовательной среды, в 

том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия; основные понятия, цели, 

принципы, сферы применения и методологические 

основы профессиональной этики; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные 

особенности взаимодействия в профессиональной 

педагогической среде; меру и степень 

ответственности педагога за результаты своей 

профессиональной педагогической деятельности; 

ценности и нормы русского языка как части 

культуры личности педагога 

Умеет: организовывать собственную 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социально-

культурными принципами; применять знания о 

профессиональной этике в процессе кооперации с 

коллегами и достижения эффективного 
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взаимодействия с членами коллектива и другими 

субъектами образовательной среды, в том числе в 

рамках межведомственного взаимодействия, при 

решении профессиональных задач; определять 

степень личной ответственности за результаты 

собственной профессиональной педагогической 

деятельности; применять устные и письменные 

способы выражения смыслов, содержания, идей в 

соответствии с нормами русского языка 

Владеет: навыками самоорганизации в процессе 

кооперации с коллегами и взаимодействии с 

другими субъектами образовательной среды, в том 

числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессиональных 

педагогических задач; навыками применения 

интеракций и толерантного восприятия различных 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных особенностей членов педагогического 

коллектива; навыками профессиональной 

рефлексии, речевой культурой 

ОПК-6 Готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знает: понятия здоровье сберегающей 

педагогической деятельности, принципы 

организации и нормативно-правовую базу 

образовательного процесса, регламентирующую 

требования к охране жизни и здоровья детей; 

методы и методики диагностики физического 

развития детей; особенности взаимодействия с 

узкими специалистами образовательной 

организации и родителями обучающихся и 

воспитанников в здоровье сберегающем аспекте 

Умеет: проектировать, осуществлять и 

анализировать здоровье сберегающую деятельность 

с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся; прогнозировать и 

учитывать при организации образовательного 

процесса риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства 

Владеет: навыками применения сберегающих 

здоровье технологий при организации 

образовательной деятельности с учетом 

дифференцированного подхода к обучающимся; 

оценивания педагогических технологий с точки 

зрения охраны жизни и здоровья детей; способами 

организации здоровье созидающей воспитательной 

системы 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

Объект 

профессиональной 

деятельности 

Основные задачи 

профессиональной 

деятельности по 

видам 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 



 28 

Вид   профессиональной деятельности: педагогический 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного. начального общего, основного общего, среднего общего 

образования)(воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 

18.10.2013 №544н(с изм. от 25.12.2014). Зарегистрированно в Минюсте России 06.12.2013 

№30550 

Обобщенная трудовая функция: А. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Трудовые функции: 1) Общепедагогическая функция. Обучение; 2) Воспитательная 
деятельность; 
3) Развивающая деятельность. 
Обобщенная трудовая функция: В. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации основных общеобразовательных программ. 
Трудовые функции:1) Педагогическая деятельность по реализации программ 
основного и среднего 
общего образования; 2) Модуль "Предметное обучение. Математика". 
Обучение, 

воспитание, 

развитие 

(педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования) 

Осуществление 

обучения и 

воспитания в сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(формирование 

знаний теорий 

предметной 

области; развитие 

знаний теорий 

предметной 

области; 

специализация 

знаний в 

предметной 

области) 

ПК-1 Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает: содержание 

учебного предмета 

(учебных предметов); 

принципы и методы 

разработки рабочей 

программы учебной 

дисциплины; 

преподаваемый предмет и 

специальные подходы к 

обучению; программы и 

учебники по учебной 

дисциплине 

Умеет: применять 

принципы и методы 

разработки рабочей 

программы учебной 

дисциплины на основе 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ и обеспечивать 

ее выполнение; 

использовать и 

апробировать 

специальные подходы к 

обучению в целях 

включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся; 

планировать и 

осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

Владеет: навыками 
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разработки и реализации 

программы учебной 

дисциплины в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования; 

навыками корректировки 

рабочей программы 

учебной дисциплины для 

различных категорий 

обучающихся и 

реализации учебного 

процесса в соответствии с 

основной 

общеобразовательной 

программой основного 

общего образования; 

навыками составления 

календарного плана 

учебного процесса по 

предмету и осуществления 

обучения по готовой 

рабочей программе 

Обучение, 

воспитание, 

развитие 

(педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования) 

Изучение 

возможностей, 

потребностей, 

достижений 

обучающихся в 

области 

образования 

(основного общего 

образования) 

Использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

предметной области 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Знает: условия выбора 

образовательных 

технологий для 

достижения планируемых 

результатов обучения; 

специфику использования 

современных 

образовательных и 

оценочных технологий в 

предметной области; 

основные виды 

образовательных и 

оценочных технологий, 

основы методики 

преподавания предмета; 

технологии организации 

рефлексивной 

деятельности, 

специальные 

педагогические условия 

формирования 

рефлексивных умений у 

обучающихся, критерии 

сформированности 

рефлексии; методы 

анализа и оценки своей 

профессиональной 

деятельности и 
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результатов деятельности 

обучающихся; основные 

средства и приемы анализа 

в своей профессиональной 

деятельности и 

деятельности 

обучающихся; технологию 

организации контрольно-

оценочных мероприятий с 

целью диагностики 

образовательных 

достижений учащихся 

Умеет: отбирать 

современные 

образовательные и 

оценочные технологии с 

учетом специфики 

учебного предмета, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей, особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

проектировать учебное 

занятие с использованием 

современных 

образовательных 

технологий при учете 

специфики предметной 

области; планировать 

учебные занятия с 

использованием основных 

видов образовательных 

технологий для решения 

стандартных учебных 

задач; использовать 

сознательный перенос 

изученных способов 

профессиональной 

деятельности в новые 

условия, формировать 

рефлексивные умения у 

обучающихся; определять 

основания деятельности, 

выделять существенные 

признаки, формулировать 

задачи учебного занятия, 

анализировать результаты 

учебного занятия; 

использовать основные 

средства и приемы анализа 
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в своей профессиональной 

деятельности и 

деятельности 

обучающихся; 

использовать 

современные, в том числе 

информационные 

технологии для 

диагностики 

образовательных 

результатов учащихся в 

системе основного общего 

образования 

Владеет: навыками 

реализации современных 

образовательных 

технологии с учетом 

специфики учебного 

предмета, возрастных и 

индивидуальных 

особенностей, особых 

образовательных 

потребностей; навыками 

проведения учебных 

занятий с использованием 

современных 

образовательных 

технологий, включая 

информационные, а также 

цифровые 

образовательные ресурсы; 

навыками внесения 

корректировки в свою 

профессиональную 

деятельность при 

постановке новых задач на 

основе анализа 

компонентов учебного 

процесса и учете мнения 

других субъектов 

образовательной 

деятельности; навыками 

прогнозирования 

последовательности 

педагогических действий, 

оценки эффективности 

выбранного плана с 

учетом результатов 

контроля и оценки 

учебных достижений 

обучающихся; навыками 

выявления ошибки и 
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достижения в своей 

профессиональной 

деятельности и 

деятельности 

обучающихся 

Обучение, 

воспитание, 

развитие 

(педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования) 

Использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

предметной области 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знает: историю, теорию, 

закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательных 

(педагогических) систем, 

роль и место образования 

в жизни личности и 

общества; основы 

методики и содержание 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода; 

виды и приемы 

современных 

педагогических 

технологий; основы 

психодидактики, 

поликультурного 

образования, 

закономерностей 

поведения в социальных 

сетях; содержание 

духовнонравственного 

развития обучающихся в 

условиях основного 

общего образования; 

специфику организации 

основных видов учебной и 

внеурочной деятельности 

с учетом возможностей 

образовательной 

организации и историко-

культурного своеобразия 

региона; содержание, 

формы, методы и средства 

организации учебной и 

внеурочной деятельности 

(учебной, 

исследовательской, 

проектной, игровой, 

культурно-досуговой и т. 

д.); виды деятельности 

(учебной, 

исследовательской, 

проектной, игровой, 

культурно-досуговой и т. 
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д.) 

для обучения, воспитания 

и развития обучающихся; 

методики и технологии 

психолого-

педагогического 

регулирования поведения 

обучающихся 

Умеет: планировать 

учебную и внеурочную 

деятельность с 

различными категориями 

обучающихся; 

использовать современные 

методики и технологии 

для организации 

воспитательной 

деятельности; строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; определять 

содержание и требования 

к результатам основных 

видов учебной и 

внеурочной деятельности; 

управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 

учебно-познавательную 

деятельность; 

сотрудничать с другими 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

воспитательных задач и 

задач духовно-

нравственного развития 

обучающихся; 

проектировать ситуации и 

события, развивающие 

эмоционально-

ценностную и духовно-

нравственную сферу 

ребенка; формировать у 

обучающихся 

толерантность и навыки 

социально осознанного 
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поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде 

Владеет: современными, в 

том числе 

интерактивными формами 

и методами 

воспитательной работы, 

используя их как на 

занятии, так и во 

внеурочной деятельности 

для решения 

воспитательных задач и 

задач духовно-

нравственного развития 

обучающихся; навыками 

организации учебной и 

внеурочной деятельности 

с различными категориями 

обучающихся в рамках 

конкретного вида 

деятельности; навыками 

выполнения поручений по 

организации учебно-

исследовательской, 

проектной, игровой и 

культурно-досуговой 

деятельности 

обучающихся 

Обучение, 

воспитание, 

развитие 

(педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования) 

Формирование 

образовательной 

среды для 

обеспечения качества 

образования, в том 

числе с применением 

информационных 

технологий. 

Обеспечение охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся во 

время 

образовательного 

процесса. 

Обеспечение 

образовательной 

деятельности с учетом 

особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знает: специфику 

основного общего 

образования и 

особенности организации 

образовательного 

пространства в условиях 

образовательной 

организации; основные 

психологопедагогические 

подходы к 

проектированию и 

организации 

образовательного 

пространства (культурно-

исторический, 

деятельностный, 

личностный) для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 
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средствами 

преподаваемого учебного 

предмета; основные 

характеристики и способы 

формирования безопасной 

развивающей 

образовательной среды; 

современные 

педагогические 

технологии реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; методы и 

технологии 

поликультурного, 

дифференцированного и 

развивающего обучения 

Умеет: применять 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные, а также 

цифровые 

образовательные ресурсы 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; разрабатывать и 

реализовывать 

проблемное обучение, 

осуществлять связь 

обучения по предмету 

(курсу, программе) с 

практикой, обсуждать с 

обучающимися 

актуальные события 

современности; 

поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу 

для обеспечения 

безопасной развивающей 

образовательной среды; 

формировать и 

реализовывать программы 

развития универсальных 

учебных действий, 

образцов и ценностей 
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социального поведения 

Владеет: навыками 

планирования и 

организации учебно-

воспитательного процесса, 

ориентированного на 

достижение личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; навыками 

регулирования поведения 

обучающихся для 

обеспечения безопасной 

развивающей 

образовательной среды 

Обучение, 

воспитание, 

развитие 

(педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования) 

Использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

предметной 

области. 

Обеспечение 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся во 

время 

образовательного 

процесса. 

Обеспечение 

образовательной 

деятельности с учетом 

особых 

образовательных 

потребностей 

ПК-5 Способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

Знает: основы возрастной 

и педагогической 

психологии, методы, 

используемые в 

педагогике и психологии; 

основы организации и 

проведения мониторинга 

личностных и 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы; основы 

проектирования 

образовательной среды и 

психодидактики; методы 

педагогического 

сопровождения 

социализации 

профессионального 

самоопределения 

учащихся; особенности 

психологопедагогического 

сопровождения учебного 

процесса с точки зрения 

реализации 

общекультурных 

компетенций; принципы 

индивидуального подхода 

к обучению; основные 

закономерности 

возрастного развития, 

стадии и кризисы 

развития, социализация 

личности, индикаторы 

индивидуальных 

особенностей траекторий 

жизни, их возможные 
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девиации, а также основы 

их психодиагностики; 

формы и методы 

профессиональной 

ориентации в 

образовательной 

организации 

Умеет: дифференцировать 

уровни развития 

учащихся; использовать в 

образовательном процессе 

современные психолого-

педагогические 

технологии реализации 

общекультурных 

компетенций, в том числе 

в ходе социализации и 

профессионального 

самоопределения; 

анализировать 

возможности и 

ограничения 

используемых 

педагогических 

технологий, методов и 

средств обучения с учетом 

возрастного и 

психофизического 

развития обучающихся 

при организации 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения; 

планировать 

образовательный процесс 

с целью формирования 

готовности и способности 

учащихся к саморазвитию 

и профессиональному 

самоопределению; 

составлять программы 

воспитания и 

социализации учащихся, 

ориентированные на их 

профессиональную 

ориентацию; 

разрабатывать программы 

учебной и внеурочной 

деятельности с учетом 

саморазвития 
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обучающихся 

Владеет: навыками отбора 

педагогических 

технологий, методов и 

средств обучения с учетом 

возрастного и 

психофизического 

развития обучающихся 

при организации 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

учащихся; навыками 

реализации программы 

учебной и 

внеурочной деятельности 

с учетом саморазвития 

обучающихся 

Обучение, 

воспитание, 

развитие 

(педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования) 

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 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знает: основные формы и 

модели 

профессионального 

сотрудничества со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса в соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом; методики и 

технологии психолого-

педагогического 

регулирования поведения 

учащихся 

Умеет: применять на 

практике различные 

технологии 

педагогического общения; 

взаимодействовать в 

коллективе на принципах 

сотрудничества и 

толерантности; 

использовать современные 

методики и технологии 

для организации 

воспитательной 

деятельности и 

стабильного 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 



 39 

процесса; анализировать и 

определять оптимальные 

способы обучения и 

развития в ходе 

реализации 

индивидуального подхода 

к учащимся; общаться с 

учащимися, признавать их 

достоинство, понимая и 

принимая их; выстраивать 

партнерское 

взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

учащихся для решения 

образовательных задач, 

использовать методы и 

средства для их 

психологопедагогического 

просвещения; 

сотрудничать с другими 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в решении 

образовательных задач 

Владеет: навыками 

социального и 

профессионального 

взаимодействия со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; опытом анализа 

учебной деятельности 

обучающегося с точки 

зрения оптимизации его 

обучения и развития; 

навыками организации 

конструктивного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса в разных видах 

деятельности; навыками 

установления контактов с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями), 

другими педагогическими 

и иными работниками 

Обучение, 

воспитание, 

развитие 

Использование 

технологий, 

соответствующих 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

Знает: законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 
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(педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования) 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

предметной 

области. 

Обеспечение 

образовательной 

деятельности с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения учебного 

процесса с точки зрения 

развития личностно-

мотивационной и 

интеллектуальной сферы; 

принципы 

индивидуального подхода 

к обучению в условиях 

совместной организации 

образовательного 

процесса 

Умеет: организовывать и 

координировать 

межличностные 

отношения учащихся; 

создавать условия 

для развития 

индивидуальной 

инициативы и творческой, 

интеллектуальной 

автономии учащихся в 

условиях совместной 

организации 

образовательного 

процесса 

Владеет: опытом 

творческой деятельности 

для решения 

профессиональных задач в 

условиях совместной 

организации 

образовательной 

деятельности; навыками 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, поддержки 

активности и 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся для 

развития их творческих 

способностей 

Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями (СК) 

 

 Модуль 

"Предметное 

обучение. 

Реализация 

образовательных 

программ 

СК-1 готовностью 

применять 

основные 

Знает: преподаваемый 

предмет в пределах 

требований федеральных 
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Математика"  математического 

образования, 

основного и 

среднего 

общего 

образования. 

 

положения 

классических 

разделов 

математической 

науки, базовые идеи 

и методы школьной 

и вузовской 

математики, умение 

анализировать 

элементарную 

математику с точки 

зрения высшей 

математики 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы; основные 

положения классических 

разделов математической 

науки; базовые идеи и 

методы школьной и 

вузовской математики; 

классические утверждения 

элементарной математики 

и методы их 

доказательств; основные 

методы и алгоритмы 

решения базовых задач 

алгебры, теории функций; 

тригонометрии; 

планиметрии, 

стереометрии. 

Умеет: организовывать 

различные виды учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся, 

способствующие развитию 

самостоятельного 

мышления, формированию 

у них системы знаний по 

основным разделам 

школьного курса 

математики; пользоваться 

основными понятиями, 

методологией   

математической науки; 

применять алгоритмы при 

решении математических 

задач; применять 

основные положения 

классических разделов 

математической науки, 

базовые идеи и методы 

школьной и вузовской 

математики; 

анализировать 

элементарную математику 

с точки зрения высшей 

математики 

Владеет: основными 

положениями 

классических разделов 

математической науки, 

базовые идеями и 
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методами школьной и 

вузовской математики; 

методикой обучения 

математике, основанной 

на принципах 

деятельностного подхода 

для формирования у 

обучающихся 

самостоятельного 

математического 

мышления, а также 

системы математических 

знаний по всем разделам 

школьного курса 

математики; методами 

доказательства 

утверждений 

элементарной математики 

и основными методами 

решения задач школьного 

курса математики. 

Модуль "Предметное 

обучение. 

Математика"  

Реализация 

образовательных 

программ 

математического 

образования, 

основного и 

среднего 

общего 

образования. 

 

СК-2 способностью 

руководствоваться 

основными 

положениями 

истории развития 

математики, 

эволюцией 

математических 

идей и 

концепциями 

современной 

математической 

науки  

Знает: историю развития 

математики, известных 

российских и зарубежных 

математиков; основные 

направления развития 

современной 

математической науки; 

эволюционные периоды 

основных идей 

непрерывной и 

дискретной математики; 

концепции современной 

математической науки.  

Умеет: выделять 

основные разделы 

исторического развития 

математики сопоставляя 

им известных российских 

и зарубежных 

математиков; освещать 

основные направления 

развития современной 

математической науки; 

выделять эволюционные 

периоды основных идей 

непрерывной и 

дискретной математики; 

видеть концепции 

современной 

математической науки в 

школьном курсе 
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математики.    

Владеет: знаниями по 

истории развития 

математики и о известных 

российских и зарубежных 

математиках; 

информацией о основных 

направлениях развития 

современной 

математической науки; 

знаниями  о эволюции 

основных идей 

непрерывной и 

дискретной математики; 

концепциями современной 

математической науки.  

 

     Карты компетенций выпускника программы бакалавриата, соответствие профессиональных 

стандартов, обобщённых трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий видам 

профессиональной деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям, 

обозначенным в ФГОС ВО представлены в Приложении 5. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП бакалавриата. 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО бакалавриата по 

направлению подготовки Педагогическое образование содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным 

планом бакалавра с учетом его направленности ( профиля); рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1 Учебный план подготовки бакалавра. 

Учебный план даёт представление о структуре ОПОП (Приложение 2) и 

представлен на официальном сайте БГУ.  

Университетом установлена величина ЗЕ равная 27 астрономическим часам. 

Установленная величина зачетной единицы является единой в рамках учебного плана. 

При реализации образовательной программы используется понятие академического часа 

(при продолжительности академического часа 45 минут). Университетом установлена 

величина ЗЕ равная 36 академическим часам. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, научно-

исследовательская работа, формы проведения промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности 

с указанием их объёма в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

периодам обучения.  В учебном плане выделяется объём работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с 

преподавателем) по видам учебных занятий и объём самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. 

Дисциплины (модули) базовой части учебного плана являются обязательными для 

освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы 

бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой 

части программы бакалавриата, определяется образовательным стандартом и 
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Университетом самостоятельно в объеме, установленном образовательным стандартом, с 

учетом соответствующей ПООП (при наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, входящие в вариативную часть учебного плана, 

определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик 

Университет определяет самостоятельно в объеме, установленном образовательным 

стандартом. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 

соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном порядке из 

перечня, предлагаемого Университетом, определяют направленность (профиль) 

образовательной программы и включаются в вариативную часть указанной программы. 

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения. Объём освоения элективных дисциплин (модулей) по направлению подготовки 

(специальности) устанавливается образовательным стандартом и  составляет не менее 

одной трети вариативной части дисциплин ОПОП.  

При реализации образовательной программы Университет обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 

освоении образовательной программы) дисциплин (модулей). Объём факультативных 

дисциплин за весь период получения образования составляет 2 з. е. Факультативные 

дисциплины (модули) не включаются в объем (годовой объем) образовательной 

программы. Избранные обучающимся факультативные дисциплины являются 

обязательными для освоения.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

4.2 Календарный учебный график. 

Последовательность реализации ОПОП бакалавриата  по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», направленность (профиль)  «Математика» по годам 

(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы) приводится в Учебном плане. 

4.1.1. Карты и программы формирования каждой из компетенций у студентов при 

освоении ОПОП представлены в приложении 5. 

4.3 Рабочие программы учебных  дисциплин (модулей).  

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) раскрывают: 

- Цели и задачи освоения дисциплины; 

- Место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 

- Требования к результатам освоения содержания дисциплины; 

- Организационно-методические данные дисциплины; 

- Содержание и структура дисциплины, включая самостоятельное изучение 

разделов дисциплины; 

- Организация текущего контроля; 

- Образовательные технологии, включая интерактивные образовательные 

технологии, используемые в аудиторных занятиях; 

- Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов; 

- Учебно-методическое обеспечение дисциплины: рекомендуемая литература, 

включая Интернет-ресурсы; средства обеспечения освоения дисциплины, 

включая критерии оценки итоговой формы контроля; 

- Материально-техническое обеспечение дисциплины; 

ОПОП включает следующие дисциплины: 
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№ п/п 

 

 

 

Наименование дисциплин 

Зачетные 

единицы 

 

Часы 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь 
 

О
б
щ

ая
 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
  

1 2 3 4 
Б1.Б Базовая часть       71 2556 

Б1.Б.1 История 4 144 
Б1.Б..2 Философия 4 144 
Б1.Б..3 Иностранный язык 9 324 
Б1.Б.4 Правоведение 2 72 
Б1.Б.5 Экономика 2 72 
Б1.Б.6 Русский язык и культура речи 2 72 
Б1.Б.7 Мировая художественная культура 2 72 
Б1.Б.8 Культурология  2 72 
Б1.Б.9 Мотивационный тренинг 2 72 
Б1.Б.10 Нормативно-правовые документы сферы образования 2 72 
Б1.Б.11 Профессиональная этика 2 72 
Б1.Б.12 Основы математической обработки информации 2 72 
Б1.Б.13 Современные информационные технологии в 

образовании 
2 72 

Б1.Б.14 Концепции современного естествознания 2 72 
Б1.Б.15 Педагогика 12 432 

Б1.Б.15.1 Педагогика 10 360 
Б1.Б.15.2 Инновационные технологии в образовании 2 72 
Б1.Б.16 Психология 12 432 

Б1.Б.16.1 Общая психология 4 144 
Б1.Б.16.2 Возрастная психология 2 72 
Б1.Б.16.3 Социальная психология 2 72 
Б1.Б.16.4 Педагогическая психология с практикумом 4 144 
Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 6 216 

Б1.Б.17.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена  2 72 
Б1.Б.17.2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 2 72 
Б1.Б.17.3 Безопасность жизнедеятельности 2 72 
Б1.Б.18 

 
Физическая культура 2 72 

Б1.В Вариативная часть 139 5004 

В1.В.ОД Обязательные дисциплины 
 

96 3456 

Б1.В.ОД.1 Современные средства оценивания результатов 
обучения 

2 72 

Б1.В.ОД.2 Основы научных исследований 2 72 

Б1.В.ОД.3 Методика обучения и воспитания 8 288 

Б1.В.ОД.3.1 Методика обучения математике 6 216 

Б1.В.ОД..3.2 Основы вожатской деятельности 2 72 

Б1.В.ОД..4 Математический анализ 17 612 

Б1.В.ОД.4.1 Введение в математический анализ 2 72 

Б1.В.ОД4.2 Дифференциальное исчисление функций одной 
переменной 

4 144 

Б1.В.ОД.4.3 Интегральное исчисление функций одной переменной  4 144 

Б1.В.ОД.4.4 Функции нескольких переменных  3 108 

Б1.В.ОД.4.5 Несобственные интегралы и ряды 4 144 

Б1.В.ОД5 Алгебра 13 468 

Б1.В.ОД.5.1 Основы общей алгебры 4 144 

Б1.В.ОД.5.2 Теория многочленов 4 144 

Б1.В.ОД.5.3 Линейная алгебра 5 180 
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Б1.В.ОД.6 Геометрия 13 468 

Б1.В.ОД.6.1 Аналитическая геометрия 5 180 

Б1.В.ОД.6.2 Проективная геометрия и основания геометрии 4 144 

Б1.В.ОД.6.3 Дифференциальная геометрия и топология 4 144 

Б1.В.ОД.7 Дискретная математика 5 180 

Б1.В.ОД.8 Математическая логика 3 108 

Б1.В.ОД.9 Дифференциальные уравнения 4 144 

Б1.В.ОД.10 Теория алгоритмов 4 144 

Б1.В.ОД.11 Теория вероятностей и математическая 

статистика 
 

2 72 

Б1.В.ОД.12 Теория функций действительного переменного 
 

3 108 

Б1.В.ОД.13 Теория чисел 
 

4 144 

Б1.В.ОД.14 Элементарная математика 12 432 

Б1.В.ООД.14.1 Арифметика , функции, уравнения 4 144 

Б1.В.ОД.14.2 Неравенства, текстовые задачи, тригонометрия 
 

4 144 

Б1.В.ОД.14.3 Планиметрия, стереометрия 
 

4 144 

Б1.В.ОД.15 Частные методики обучения математике 
 

4 144 

Б1.В.ДВ 
 

Дисциплины по выбору 
 

43 1548 

 Элективные курсы по физической культуре 
 

 328 

Б1.В.ДВ1.1 Информационные технологии в образовании и 

культурно-просветительной деятельности 
 

2 72 

Б1.В.ДВ.1.2 Информационные и коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности 

 
2 72 

Б1.В.ДВ.2.1 Числовые системы 

 
4 144 

Б1.В.ДВ.2.2 Основы числовых систем 

 
4 144 

Б1.В.ДВ.3.1 Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа 

технологии в математическом образовании 
 

3 108 

Б1.В.ДВ.3.2 Мультимедиа технологии в математике 

 
3 108 

Б1.В.ДВ.4.1 Теория функций комплексного переменного 
 

5 180 

Б1.В.ДВ.4.2 Основы теории функций комплексного переменного 

 
5 180 

Б1.В.ДВ.5.1 История математики 3 108 

Б1.В.ДВ.521 История развития математики 
 

3 108 

Б1.В.ДВ.6.1 Информационные и коммуникационные технологии в 

математическом образовании 
 

3 108 

Б1.В.ДВ.6.2 Информационные и коммуникационные технологии в 

математике 

 
3 108 

Б1.В.ДВ.7.1 Методика подготовки к ЕГЭ по математике 

 
3 108 

Б1.В.ДВ.7.2 Методические проблемы подготовки к ЕГЭ по 

математике 
 

3 108 

Б1.В.ДВ.8.1 Компьютерные математические среды 

 
2 72 

Б1.В.ДВ.8.2 Компьютерная математика 
 

2 72 

Б1.В.ДВ.9.1 Конкурсные и олимпиадные задачи по математике 

 
7 252 
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Б1.В.ДВ.9.2 Методика подготовки к школьным олимпиадам по 
математике 

 
7 252 

Б1.В.ДВ.10.1 Современные технологии обучения математике 
 

6 216 

Б1.В.ДВ.10.2 Современные проблемы обучения математике 

 
6 216 

Б1.В.ДВ.11.1 Методология обучения математике 
 

3 108 

Б1.В.ДВ.11.2 Основы методологии обучения математике 

 
3 108 

Б1.В.ДВ.12.1 Элективные курсы по математике в средней школе 
 

2 72 

Б1.В.ДВ.12.2 Проведение элективных курсов по математике в 

средней школе 

 
2 72 

Блок 2  Практики  
 

24 864 

Б2.У1 Учебная практика (по получению первичных проф. 

умений и навыков НИД(компьютерная)) 
3 108 

Б2.П.1 Производственная практика( педагогическая (летняя)) 3 108 
Б2.П.2 Производственная практика (педагогическая) 15 540 
Б2.П.3 Производственная практика (преддипломная) 3 108 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 216 
Б3.Б1 Государственный экзамен 3 108 
Б3.Б2 Защита выпускной квалификационной работы 3 108 

ФТД Факультативы 2 72 

1 Подготовка системы заданий к ОГЭ по 

математике 

 

1 36 

2 Подготовка системы заданий к ЕГЭ по 

математике 

 

1 36 

 Объем образовательной программы (без учета 

факультативов) 

240 8640 

Аннотации программ учебных дисциплин представлены в приложении 3. 

 

4.4. Программы практик, организация НИРС.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки Педагогическое 

образование раздел основной образовательной программы бакалавриата «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться получение первичных проф. умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (компьютерной) обучающихся. 

 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик:  

1) учебная практика (по получению первичных проф. умений и навыков НИД 

(компьютерная)) по информационным технологиям (3 семестр); 

Производственная практика: 

    2) Производственная практика ( педагогическая (летняя))  (4 семестр); 

    3) Производственная практика(педагогическая) (6,7 семестры); 

    4) Производственная практика (преддипломная)  (8 семестр). 

 

4.4.1 Программа учебной практики 

Программа учебной практики на ЭВМ по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

НИД(компьютерная) по информационным технологиям включает цели, задачи, 
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отражающие практические навыки, формируемые компетенции, место и время 

проведения, форму отчетности. 

Цели: освоение различных информационных технологий для их реализации в 

профессиональных проектах. 

Задачи: 

 Разработка и защита проекта «Возможности Word»; 

 Разработка и защита проекта «Возможности Excel»; 

 Проектирование и разработка Базы данных; 

 Adobe Photoshop: работа с текстом( создание визитки); анимация;  

 Основы языка HTML. Основы форматирования HTML-документа. 

Изображения в HTML-документе; 

 Проектирование и создание сайта о студенческой группе средствами 

Macromedia Front Pag. 

Учебная практика на ЭВМ предполагает углубление информационно-

технологической культуры студентов в системе индивидуальных заданий. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать: 

 основные современные технологии сбора, хранения, переработки и представления 

информации; 

 правила работы с компьютером; 

 основные возможности поиска и обработки информации, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях; 

 основные возможности информационной образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 

 современные методы и технологии обучения и диагностики; 

уметь: 

 демонстрировать примеры использования различных способов сбора, обработки и 

представления информации; 

 демонстрировать примеры использования информационных технологий сбора 

информации; 

 демонстрировать примеры возможностей информационной образовательной среды 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

 демонстрировать примеры использования современных методов и технологий 

обучения и диагностики; 

владеть: 

 навыками использования разных способов сбора, обработки и представления 

информации; 

 навыками использования информационных технологий сбора, обработки и 

представления информации; 

 навыками использования возможностей информационной образовательной среды 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

 навыками использования современных методов и технологий обучения и 

диагностики. 

приобрести опыт деятельности:  

 по использованию информационных технологий в будущей 

профессиональной деятельности. 
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         Формируемые компетенции на учебной практике (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

НИД(компьютерная)):  

      - способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

      -   способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

      - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

      -  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). 

Место проведения: компьютерные лаборатории ФМФ, информационный центр 

Брянского государственного университета. 

Время: 3 семестр. 

Формы отчетности: защита проекта. 

4.4.2 Программа производственной практики (педагогической). 

Программа педагогической практики в образовательных учреждениях включает 

цели, задачи, отражающие практические навыки, формируемые компетенции, место и 

время проведения, форму отчетности. 

Цели: обогащение методического опыта будущего учителя математики через 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении учебных дисциплин 

базовой и вариативной частей; развитие и накопление специальных умений, изучение и 

участие в разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения основных профессиональных задачах по месту прохождения практики. 
Задачи: 

- перенос знаний базовых методик обучения математике в реальный учебный 
процесс (методики формирования понятий, методики формирования умений, 
методики изучения теоремы, методики обучения учащихся решению 
математических задач); 

- перенос знаний о требованиях к конструированию конспектов уроков 
различных типов в реальный учебный процесс (урок изучения нового 
материала, урок совершенствования умений и навыков, урок обобщения и 
систематизация, урок контроля и коррекции и урок контрольной работы); 

- перенос знаний об этапах  анализа урока в реальный учебный процесс; 

- приобретение практических навыков в отдельных разделах будущей 
профессиональной деятельности. 

Педагогические практики охватывают различные направления педагогической 
профессии: 

 система педагогической работы в оздоровительных лагерях (летняя 
практика); 

 система педагогической работы в образовательных организациях общего 
образования; 

 анализ работы классного руководителя, заместителя директора по учебной, 
воспитательной работе, директора школы; 

 анализ работы учителя математики; 

 подготовка и проведение системы уроков, внеклассных мероприятий. 
Формируемые компетенции на производственной практике (педагогической 

(летней)): 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

           - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса (ОПК-3); 
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           - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами сферы образования  (ОПК-4); 

       - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 
 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности (ПК-7).                                                       

Место проведения педагогической (летней) практики: места летнего детского 
отдыха, образовательные учреждения г. Брянска, на базе которых организуются летние 
оздоровительные лагеря. 

Время проведения: 4 семестр 
В результате прохождения производственной практики (педагогической) бакалавр 

должен: 
знать: 

− понятие методической системы обучения математике в школе, общую 

характеристику ее основных компонентов; 

− цели и задачи обучения математике в школе; 

− структуру обучения математике в средней общеобразовательной школе и 

особенности содержания обучения математике; 

− способы организации проверки и оценки результатов обучения математике; 

− базовые методики обучения математике   в школе; 

− основы построения урока математики; 

− особенности использования информационных и коммуникационных 

технологий в реализации информационно-деятельностного подхода в обучении 

математике и активизации познавательной деятельности учащихся; 

− интерактивные технологии обучения (правила ведения учебного диалога); 

уметь: 

− конструировать цели обучения математике; 

− конструировать урок математики; 

− выявлять особенности содержания обучения математике; 

− применять базовые методики обучения школьников математике; 

− применять основы построения урока математики, включая личностно 

ориентированного урока; 

− разрабатывать средства оценивания результатов обучения; 

− выявлять особенности использования информационно-коммуникационных и 

аудиовизуальных технологий; 

владеть навыками: 

− применения базовых методик обучения математике в педагогическом процессе; 

− оценки результатов обучения математике; 

− обоснования и выбора методических решений, направленных на повышение 

эффективности обучения математике. 

Приобрести опыт деятельности: 

− по конструированию предметного содержания; 

− по конструированию ориентиров для самостоятельной успешности  учащихся; 

− по конструированию приемов для организации познавательной деятельности 

учащихся;  

− по конструированию приемов организации рефлексивной деятельности. 
 

 Формируемые компетенции на производственной практике (педагогической): 
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- 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);  
- 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); 

           - готовностью применять основные положения классических разделов 

математической науки, базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение 

анализировать элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

          - способностью руководствоваться основными положениями истории развития 

математики, эволюцией математических идей и концепциями современной 

математической науки (СК-2).  

Место проведения производственной практике (педагогической): 

образовательные учреждения г. Брянска, в которых работают учителя высшей категории 

по математике и  имеется  возможность использовать ИТ. 

Время проведения: 6,7 семестры. 
Формы отчетности: прилагаются к программе. 

 

4.4.3 Программа производственной практики (преддипломной). 
Преддипломная практика проводится для завершения выполнения выпускной 

квалификационной работы и подготовки её к процедуре защиты. Программа включает 

цели, задачи, отражающие практические навыки, формируемые компетенции, виды 

научно-исследовательской работы, место и время проведения, форму отчетности. 

Цели: включить студентов в научно-методическое решение современных проблем 

образования. 

Задачи: 

- анализ современного состояния проблемы и уровня ее исследования; 
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- анализ содержания учебного предмета и процесса его освоения учащимися с 

позиций исследуемой проблемы; 

- разработка новых методических решений исследуемой проблемы; 

   -   реализация предлагаемых решений в конкретных ситуациях.  

Преддипломная практика  связана с выполнением студентами выпускной 

квалификационной работы, целью которой  является самостоятельное  научное 

исследование в области теории и методики обучения и воспитания (математика), 

направленное на создание методической системы обучения математике, формирование 

личностных качеств обучающегося, применением Интернет-технологий, разработкой 

презентации авторских исследований. 

 Виды научно-исследовательской работы, в которых обучающийся должен 

принимать участие: 

 изучать специальную литературу и другую научно-педагогическую 

информацию, достижения отечественной и зарубежной науки в области 

педагогических знаний, в области теории и методике обучения и воспитания 

(математика); 

 участвовать в проведении научных исследований и выполнении методических 

разработок; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ, обобщение и систематизацию научно-

педагогической  информации по теме (заданию); 

 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию), 

включая использование ИКТ, готовить публикации; 

 выступить с докладом на конференции. 

 

Формируемые компетенции: 

- 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); 

-  готовностью применять основные положения классических разделов 

математической науки, базовые идеи и методы школьной и вузовской 

математики, умение анализировать элементарную математику с точки 

зрения высшей математики (СК-1). 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата.   

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП бакалавриата. 
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Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается наличием 

учебно-методической документации и материалами по всем учебным дисциплинам 

основной профессиональной образовательной программы. Содержание каждой из 

учебных дисциплин (модулей) представлено в рабочих программах на соответствующих 

кафедрах. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 

материалах существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для 

самостоятельной работы студентов. 

Реализация основной профессиональная образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, сформированным по полному перечню дисциплин основной образовательной 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет (читальный зал БГУ, общежитие, компьютерные лаборатории ФМФ). 

Имеется доступ к сети Интернет в аудиториях ФМФ для осуществления 

одновременного индивидуального доступа к электронно-библиотечной системе не менее 

25% обучающихся. 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе 

обеспечен не менее чем одним печатным или электронным изданием по каждой учебной 

дисциплине , входящей в образовательную программу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем преподаваемым дисциплинам учебного плана.  

Сведения об обеспечении дисциплин литературой, информационными ресурсами, 

используемых кабинетах представлены в приложении 4. 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, в том числе к научным, официальным 

и справочно-библиографическим источникам. Библиотечные фонды включают следующие 

ведущие отечественные и зарубежные периодические издания: 

«Математика в школе» 

«Первое сентября»  

«Квант»  

 «Вестник МГУ. Серия Математика» 

Серия «Библиотека «Математическое просвещение» 
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Помимо книжных вариантов учебных пособий студентам обеспечена возможность 

свободного доступа к электронным ресурсам сети «Интернет»: http://www.exponenta.ru – 

«Образовательный математический сайт Exponenta.ru», http://www.alleng.ru/edu/math9.html - 

«Студентам - учебники, задачники, справочники, пособия по математике», Электронная 

библиотека БГУ - brgu.ru.,        электронная библиотека Попечительского совета механико-

математического факультета Московского государственного университета 

http://lib.mexmat.ru/books/2056 

 библиотеке и электронным библиотечным системам «Университетская библиотека 

online»://www.biblioclub.ru, «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»:http://www.window.edu.ru, универсальным справочно-информационным 

полнотекстовым базам данных российских периодических изданий 

http://dlib.eastview.com. 

5.2.  Кадровое обеспечение реализации образовательной программы: 

Руководитель образовательной программы – Путилов Сергей Васильевич кандидат 

физико – математических наук, доцент, почетный работник ВПО РФ, заведующий 

кафедрой алгебры и геометрии, автор более 100 научных и учебно-методических работ, 

среди которых монография «К теории конечных групп», учебное пособие «Числовые 

системы», один из авторов учебного пособия «Многочлены и их приложения». 

Выпускающая кафедра: «Алгебры и геометрии». Заведующий кафедрой – Путилов 

Сергей Васильевич кандидат физико – математических наук, доцент, почетный работник 

ВПО РФ . 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 82%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих учёную степень и (или) учёное 

звание 86%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы, имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет должна быть не менее 10%. 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Брянского 

государственного университета, имеющие научный и практический опыт в сфере 

образования, а также  авторы учебников, учебных пособий, монографий и научных статей 

по проблемам образования. 

Среди них: 

1.  Малова Ирина Евгеньевна доктор педагогических наук, профессор, почетный 

работник ВО РФ. Основные труды: 1. Малова И.Е. Непрерывная методическая подготовка 

учителя математики к осуществлению личностно ориентированного обучения учащихся: 

Монография. – Брянск: Издательство Брянского государственного университета, 2003. 2. 

Реализация базовых методик математики в системе личностно ориентированного 

обучения: По материалам областных педагогических чтений по итогам работы школы 

совершенствования методического мастерства учителя математики Сост. и ред. 

И.Е.Малова. – Брянск: Изд-во БИПКРО, 2004. 3. Малова И.Е. Непрерывная методическая 

подготовка учителя математики с позиций субъектной согласованности: Монография. – 

Брянск: Изд-во Брянского ИПКРО, 2006. 4. Малова И.Е., Руденкова Н.М. Как “увидеть” на 

уроке математики личностно ориентированное обучение? – Математика в школе. – 2007. 

— № 4. 5. Малова И.Е., Руденкова Н.М., Кваша О.В., Котова И.А., Сильченко Н.А. Как 

“увидеть” на уроке гуманитаризацию обучения математике? – Математика в школе. – 

2008. — № 7. 6. Математика. Учеб. для учащихся 5 кл. общеобразовательных учреждений. 

В 2 ч. Ч.1 /Э.Г.Гельфман и др. – М.: Просвещение, 2004. 7. Математика. Учеб. для 

учащихся 5 кл. общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Ч.2 /Э.Г.Гельфман и др. – М.: 

Просвещение, 2005. 8. Математика. Учеб. для учащихся 6 кл. общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. Ч.2 /Э.Г.Гельфман и др. – М.: Просвещение, 2005. 9. Теория и 

методика обучения математике в средней школе: Учебное пособие для студентов вузов 

http://www.exponenta.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math9.html
http://lib.mexmat.ru/books/2056
http://www.biblioclub.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://dlib.eastview.com/
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/И.Е.Малова [и др.]. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2009. (Практикум для вузов). 

10. Подготовка учащихся к ЕГЭ-2010 по математике: проблемы, методические пути 

решения: Пособие для учителей математики учреждений среднего и профессионального 

образования Брянской области. /Под редакцией И.Е.Маловой – Выпуски 1, 2, 3. – Брянск: 

Изд-во БГУ, 2010.  

2.  Горбачев Василий Иванович кандидат физико – математических наук, доктор 

педагогических наук, профессор, почетный работник ВПО РФ, Заслуженный учитель РФ, 

директор естественно-научного института. В рамках учебно-методической и научно 

исследовательской  работы  Горбачевым В.И.  опубликованы 2 монографии, 6 учебных 

пособий для учащихся общеобразовательных школ, студентов, учителей математики, 

более 110 научных публикаций в федеральных, международных изданиях.  

 3.  Асташова Надежда Александровна доктор педагогических наук, профессор, 

почетный работник ВПО РФ, заведующая кафедрой педагогики. Имеет более 60 научных 

и учебно-методических работ. Награждена:  

• Министерством образования и науки РФ - «Почетный работник высшего 

профессионального образования», 2007. 

• Дипломом Международной академии наук педагогического образования в 

2011, 2012 году. 

• Почетной грамотой Брянской областной думы (2013) 

• Грамотой с благословение за усердные труды во благо Брянской 

митрополии Русской православной церкви, 2016 

• Почетной грамотой губернатора Брянской области, 2015 

• Диплом второй степени в конкурсе на лучшую научную работу ученых 

Брянской области по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Наука области 

– Брянщине» 2016  

Член диссертационного совета: Д 999.099.03 ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого», ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского». 

Член экспертного совета по педагогике и психологии ВАК. 

Член Научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки 

РАО (научный руководитель – М.В. Богуславский, член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор).  

Награждена медалью «За заслуги в развитии истории педагогики» имени 

академика РАО З.И. Равкина, 2016. Монографии: 

1. Асташова Н.А., Макарова Е.А. Педагогический потенциал формирования 

гражданско-патриотических ценностей у будущих учителей: монография. – Брянск: Изд-

во БГУ, 2012. – 150 с. Тираж 200, 9,4/ 5,0 п.л. 

2. Брянский край музыкальный: книга для учителя/ Автор-сост. Н.А. 

Асташова. – Брянск Курсив, 2012. – 283 с. Тираж 2000 экз., 15 п.л. 

3. Педагогическая аксиология: ценностные доминанты современности: 

коллективная монография/ Под ред. Н.А. Асташовой Серия Научные школы. – Брянск: ГК 

«Десяточка», 2013. – 300 с. Тираж 500 экз., 18,8 п.л. 

4. Асташова Н.А. Диалектика воспитания и самовоспитания студентов в 

образовательном процессе высшей школы в условиях развивающейся цивилизации: 

коллективная монография/ [Асташова Н.А., Лямзин М.А., Толкачев В.А., Федоров С.Е.; 

науч. ред. В.А. Толкачев]. – М.: Изд-во СГУ,2014. – 346 с. 

5. Асташова Н.А., Богатырева В.В. Музыкальное воспитание в 

общеобразовательных школах Брянской области (конец 1950-х - середина 1980-х гг.): 

монография. – М.: Издательство Московского психолого-социального университета; 

Брянск: РИО БГУ, 2015. – 150 с. 
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  4.   Степченко Татьяна Александровна доктор педагогических наук, профессор, 

почетный работник ВПО РФ, проректор по научно - исследовательской работе и 

международным связям. Имеет более 70 научных и учебно-методических работ, среди 

которых 4 учебника с грифом Минобразования и науки РФ. 

   5.   Шамоян Файзо Агитович доктор физико-математических наук, профессор, 

академик Академии естественных наук России,  заведующий кафедрой математического 

анализа,  член Американского Математического общества, почетный работник ВПО РФ. 

Имеет более 130 научных трудов и среди них 2 монографии. 

Предполагается участие ученых и специалистов из ВУЗов Украины и Беларуси, с 

которыми заключены Договоры о сотрудничестве. 

Штатный состав учебно-вспомогательного персонала ВУЗа, содействующий 

реализации ОПОП:  

1.Хомякова Клавдия Михайловна, заведующий методическим кабинетом (319). 

5.3.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

В Брянском государственном университете  и на физико-математическом 

факультете учебный процесс обеспечивается наличием следующего материально-

технического оборудования: 

1) спортивная площадка, стадион, спортивный зал для занятий физической 

культурой. 

2) кабинеты-аудитории, оснащенные обычной доской, видеопанелями , 

интерактивной доской, партами, кафедрами – для проведения лекционных и практических 

занятий;  

3) аудитории, оснащенные круглым столом – для дискуссий и коллоквиумов; 

4) учебный специализированный кабинет, компьютерный класс, оборудованный  

современной техникой с возможностью выхода в сеть «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду Университета (ауд.318); 

 5) методический кабинет (319), в котором имеются фонды дополнительной 

литературы, медиатека педагогических, электронных материалов для реализации ОПОП; 

фонды методического кабинета используются при проведении научно-исследовательской 

работы студентов; 

6) библиотека с читальным залом, книжный фонд которой укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземляров каждого из изданий основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся, а также 

художественная, методическая и учебная литература, научные и художественные 

журналы, электронные учебники; 

7) электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата;   

8) обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационно-справочным системам, состав 

которых указан в рабочих программах дисциплин; 

9) образовательный сайт, на котором находится информация о Университете, 

образовательной литературе, экзаменах, материалы для углубленного изучения по 

отдельным предметам, контрольные задания и их решение, нормативно-правовые 

документы, а также предоставлена возможность задать свои вопросы преподавателям в 

интерактивном режиме; 
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10) обучающиеся из числа лиц с ограниченным возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

При проведении учебных практик используются аудитории ФМФ, оснащенные 

современными компьютерами и комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Условия работы преподавателей, привлекаемых к реализации ОПОП, 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 

 

6. Характеристики социокультурной среды Университета, обеспечивающей 

развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.  

6.1. Характеристика целевых установок воспитательной деятельности в рамках 

данного направления подготовки. 

Целью современной системы воспитания на физико-математическом факультете 

является подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей 

мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, интеллектуальному 

и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной 

среды на физико-математическом факультете ведётся деканом, заместителем декана по 

воспитательной работе, советом студентов и аспирантов (ССА) факультета, студенческим 

советом общежития, кураторами академических групп направления «Педагогическое 

образование».  

На физико-математическом факультете разработаны концепция воспитательной 

работы и комплексная программа воспитательной работы ФМФ на текущий учебный год с 

учётом современных требований создания оптимальной социокультурной среды, 

способствующей формированию у студентов социальных и коммуникативных навыков, 

норм и ценностей личностной и профессиональной культуры.  

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы на 

ФМФ, необходимыми для всестороннего развития личности студента и направленных на 

развитие общекультурных компетенций являются:  

1) проведение культурно-массовых (ОК-4, ОК-5), физкультурно-спортивных(ОК-

8), научно-просветительских мероприятий (ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-7);  

2) создание и организация работы творческих (ОК-4, ОК-6), физкультурно-

спортивных (ОК-8), научных коллективов (ОК-1, ОК-3), объединений студентов, аспирантов 

и преподавателей по интересам (ОК-4, ОК-5); 

3) организация гражданского и патриотического воспитания студентов (ОК-2); 

4) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-

инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов (ОК-8, ОК-9); 

5) работа по обеспечению вторичной занятости студентов (ОК-6); 

6) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи (ОК-5, 

ОК-7); 

7) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни (ОК-8); 

8) содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и 

клубов, обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся 

(ОК-4, ОК-5, ОК-6); 

9) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации (ОК-1, ОК-2); 

10) развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации внеучебных мероприятий (ОК-4, ОК-5, ОК-6); 

11) сохранение, развитие и преумножение традиций университета (ОК-2); 

12) формирование системы поощрения студентов (ОК-5); 
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13) создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации внеучебной работы (ОК-

6). 

6.2. Характеристика информационного компонента социально-культурной 

среды, обеспечивающего проведение внеучебной и воспитательной деятельности в 

рамках данного направления подготовки. 

Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития внеучебной 

работы по направлению подготовки «Педагогическое образование» используются 

студенческие средства массовой информации: стенды педагогической тематики в 

специализированных учебных кабинетах, выпуск факультетской газеты «Интеграл», 

систематическое обновление информации на сайте БГУ и ФМФ, ведение специальных групп 

в социальных сетях. 

6.3. Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной и 

воспитательной деятельности в рамках данного направления подготовки. 

В работе со студентами 1 курса представители деканата, преподаватели, кураторы 

помогают адаптироваться к новой для них системе обучения, новой социальной среде; 

знакомят студентов с историей и традициями вуза и факультета; сообщают необходимые 

сведения о библиотеке, организации спортивной и культурно-массовой работе; разъясняют 

студентам их права и обязанности; оказывают помощь студентам в организации учебного 

процесса, самостоятельной работы и подготовки к текущему контролю, знакомят со 

специфическими особенностями данного направления подготовки. 

По направлению подготовки ведется патриотическое воспитание студентов, участвуя 

в Параде Победы 9 мая, в акции «Бессмертный полк», в праздновании Дня города Брянска 17 

сентября. Ежегодное участие студентов в общеуниверситетском фестивале «Ради жизни на 

Земле». Проведение кураторских часов ко Дню Победы, Дню города, Дню космонавтики и 

т.д. Студенты данного направления подготовки накануне празднования Дня Победы 

ежегодно принимают участие в мероприятии «Зажги свечу». 

Основу здорового образа жизни составляет выбор способа жизни, сделанный самим 

человеком в отношении того, как ему жить. Опираясь на профессиональные знания, 

студентам данного направления подготовки не вызывает затруднений в организации 

агитационной и просветительской работы формирования основ здорового образа жизни. 

Вопросы ЗОЖ относятся не только к ценности физического здоровья в жизни человека, но и 

к вопросу психического здоровья.  Направления: сформировать ценностное отношение к 

своему здоровью; стремление к физическому совершенству; повысить уровень 

информированности молодежи по вопросам сохранения и укрепления своего здоровья; 

исключение из жизни саморазрушающего поведения (табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, гиподинамии и т. д.); приобщение студентов к занятиям физической культурой.  

Хорошо организована на факультете спортивно-оздоровительная работа. Она ведётся 

по нескольким направлениям, среди которых выделяются спортивные мероприятия 

массового характера (соревнования, турниры, спартакиады). Студенты факультета ежегодно 

принимают участие в спортивных мероприятиях, занимая призовые места в личных и 

командных первенствах. 

Творческие инициативы студентов направления подготовки «Педагогическое 

образование» проявляются в работе студенческих общественных объединений, студенческих 

исследовательских бюро, организаций и клубов по различным видам деятельности: 

оперативного отряда охраны правопорядка,  социально-профилактического, волонтерского 

сектора, строительно-ремонтных бригад и др. 

При поддержке деканата и Профсоюзной организации студентов БГУ на ФМФ 

действуют органы студенческого самоуправления: Студенческий совет, Профсоюзное бюро, 

Студенческий актив, Клуб выпускников, Студенческое научное общество. В этих 

организациях распределены полномочия социальной помощи студентам, с их помощью 
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реализуется концепция оздоровительной, спортивной, культурно-массовой, 

информационной и профориентационной работы факультета. 

В воспитательной работе много внимания уделяется формированию традиций 

факультета. В целях сохранения традиций на факультете ежегодно организуется встреча 

выпускников разных лет «День встречи выпускников». На факультете официально действует 

Клуб выпускников ФМФ (председатель Малинников С.Г., декан факультета). Встречи 

выпусков разных лет проходят ежегодно в первую субботу июня. 

Студенты данного направления подготовки принимают участие в традиционных 

факультетских мероприятиях: «Посвящение в студенты», «Последний звонок». 

 Студенты принимают активное участие в организации и проведении факультетских 

соревнований по лёгкой атлетике «Осенний кросс», «Мартовские гонки», в соревнованиях 

по спортивному ориентированию (Памяти друга, Ночной рейд, Белый рейд). 

6.4. Формы внеучебной и воспитательной деятельности в рамках данного 

направления подготовки.  

Студенты направления подготовки «Педагогическое образование» регулярно 

принимают участие в кафедральных, факультетских, общеуниверситетских, городских, 

региональных мероприятиях. 

Сотрудниками кафедры алгебры и геометрии организовываются и проводятся 

посещения культурно-просветительских заведений города (Брянский областной 

драматический театр им. А.К. Толстого, Брянский областной театр юного зрителя, Театр-

студия «Взрослые и дети»,  Брянская областная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева 

и др.).  

На факультете проводятся Посвящение в студенты; «Последний звонок», где наряду 

с торжественной частью и концертной программой проводятся награждения студентов, 

конкурсы с участием, как студентов, так и сотрудников факультета. Регулярно проводятся 

праздничные вечера: День учителя, Новый год, День Святого Валентина, 23 февраля, 8 

марта, которые сопровождаются выпусками газет по заданной тематике. 

 Важным итогом учебного года становятся традиционные праздники, посвященные 

Международному Дню числа Пи и Дню Математика, которые приходятся на Неделю науки 

в БГУ. В эти дни награждаются наиболее активные в научно-исследовательской работе 

студенты и преподаватели (авторы научных публикаций, участники грантов, инициаторы и 

участники оригинальных исследований). 

Студенты активно принимаю участие в общеуниверситетских мероприятиях: 

фестивале «Первокурсник», конкурсах «Лучшая пара БГУ», «Великолепная пятерка», «Мисс 

славянская краса», фестивале «Студенческая весна». Студенты направления подготовки 

«Педагогическое образование» неоднократно принимали участие в городских фестивалях 

«Студенческая весна», «Живи и пой», а так же в Международном  фестивале 

студенческого творчества «Шумный балаган». 

Факультетом ФМФ, сотрудниками кафедры алгебры и геометрии,  и студентами 

организовываются и проводятся студенческие научные и научно-технические конференции, 

круглые столы, студенческие форумы. Студенты направления «Педагогическое 

образование» принимают участие во внутривузовских студенческих олимпиадах по: 

философии, физике,  математике, педагогике. Участвуют во Всероссийской студенческой 

олимпиаде, конкурсах студенческих научных работ среди студентов вузов Брянской 

области, на которых неоднократно занимали 1, 2 и  3 места.  При поддержке ректората 

ежегодно студенты принимают участие в Международной студенческой Интернет-

олимпиаде по математике, информатике и физике. 

Студенты направления подготовки «Педагогическое образование» ведут активную 

общественную работу в следующих студенческих объединениях: Студенческий совет, 

Профсоюзное бюро, Студенческий актив, Клуб выпускников, Студенческое научное 

общество, Волонтерский сектор. Широко представлена деятельность клубов по различным 
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направлениям: педагогического, оперативного отряда охраны правопорядка,  социально-

профилактического, строительно-ремонтных бригад и др. 

Специфику направления подготовки отражает активная научно-исследовательская 

работа студентов.  

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы являются 

созданные на ФМФ условия для включения студентов в интеллектуальную деятельность 

развивающую интерес к научным исследованиям, углубляющую профессиональную 

подготовку студентов. 

Одним из основных направлений воспитания является научно-исследовательская 

работа студентов под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры 

алгебры и геометрии,  которая в первую очередь предусматривает: 

- содействие всестороннему развитию личности студента, приобретение навыков 

работы в творческих коллективах; 

- формирование у студентов устойчивой потребности в созидательной деятельности; 

- рациональное использование своего свободного времени; 

- индивидуализацию обучения при соблюдении государственных стандартов 

высшего профессионального образования. 

На факультете кафедры ведут как фундаментальные, так и прикладные научные 

исследования.  Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности:   

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

 - организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметной области; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности; 

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

 - осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

в области культурно-просветительской деятельности:  

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп; 

- популяризация профессиональной области знаний общества.  

6.5. Характеристика деятельности по социальной адаптации и социально-

психологической поддержке обучающихся  в рамках данного направления подготовки. 

Для организации социальной поддержки студентов направления подготовки 

«Педагогическое образование» представители деканата и преподаватели кафедры алгебры и 

геометрии систематически взаимодействуют со специальными структурными 

подразделениями и социальными службами университета (санаторий-профилакторий, центр 

содействия трудоустройства, центр правовой помощи, служба социально-психологической 

поддержки). 

Ежегодно проводятся кураторские часы. Назначены кураторы групп и курсов, 

деятельность которых регламентирована Положением о кураторе учебной группы. На 
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факультете ведется кураторство преподавателями факультета и кураторами учебных групп 

студентов-сирот и студентов-инвалидов.  

Кураторы студенческих групп направления подготовки «Педагогическое 

образование» назначаются из числа преподавателей кафедры алгебры и геометрии. 

Кураторы ведут активную работу в группах по адаптации студентов к учебному 

процессу, по реабилитации студентов из социально незащищенных групп, ведут контроль 

успеваемости, организуют внеучебную и культурно-массовую работу. 

Все кураторы проводят собрания в группах по итогам года, в связи с введением 

рейтинговой системы оценки знаний студентов. Кураторы, согласно расписанию, проводят 

кураторские часы, на которых обсуждаются актуальные вопросы студенческой жизни и 

студенческого самоуправления, результаты промежуточных аттестаций.  

Ежегодно разрабатывается и обновляется социальный паспорт направления 

подготовки, в котором ведется учет студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов, 

пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, студентов из материально-

необеспеченных семей. Утверждается план работы со студентами социально незащищенных 

категорий.  

Существенное внимание уделяется контролю и поддержке состояния здоровья 

обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование». Систематически 

проводятся медицинские осмотры, диспансеризации, посещение Центра здоровья. 

Организовываются и проводятся встречи с социально незащищенными категориями 

студентов. Им назначается социальная стипендия и ведется содействие в оказании 

материальной помощи. Студенты этой группы вовлекаются в общественную 

воспитательную работу факультета и университета. Студенты направляются в вузовский 

санаторий-профилакторий; в льготном порядке проходят медицинские осмотры, 

организуемые вузом на базе профилактория. В льготном порядке студентам предоставляется 

возможность летнего оздоровления на море. 

 6.6. Мониторинг и внутренняя система оценки воспитательной деятельности в 

рамках данного направления подготовки. 

На факультете проводятся опросы студентов направления подготовки по анализу 

условий проживания в общежитии, организации внеучебной и воспитательной работы. Раз в 

семестр на заседаниях Ученого совета факультета, студенческого совета, на заседаниях 

кафедры (ежемесячно) алгебры и геометрии,  проводится анализ состояния воспитательной 

работы по данному направлению подготовки. 

 Для студентов направления подготовки существует система мотивации и 

поощрений. Используются следующие формы поощрения студентов за достижения во 

внеучебной деятельности: 

– награждение благодарностями, грамотами, дипломами, призами и ценными 

подарками; 

– организация бесплатных экскурсий, предоставление первоочередного права при 

организации летнего отдыха. 

 – назначение дополнительной повышенной стипендии за особые успехи в 

общественной, культурно-массовой, научно-исследовательской, спортивной деятельности. 

Механизм выдвижения кандидатур на повышенные и именные стипендии: кандидаты 

на получение именных и повышенных стипендий предоставляют необходимый пакет 

документов, подтверждающих право на получение стипендии, заместителю декана по 

воспитательной работе. Соответствующий пакет документов рассматривается на заседании 

стипендиальной комиссии (Председатель стипендиальной комиссии – декан ФМФ 

Малинников С.Г., заместитель председателя – председатель  студенческого профбюро ), 

которая отбирает необходимое количество стипендиатов. Протокол заседания 

стипендиальной комиссии и пакеты документов передаются в соответствующие 

структурные подразделения для следующего этапа  конкурсного отбора стипендиатов. 
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Социокультурная среда физико-математического факультета, необходимая для 

всестороннего развития личности студента направления 44.03.01 – «Педагогическое 

образование», позволяет не только вооружить студентов профессиональными знаниями, 

умениями и навыками, но и сформировать ряд профессионально значимых и социально 

необходимых личностных качеств (компетенций), характеризующих социальный портрет 

будущего специалиста: культура системного мышления, законопослушное поведение, 

коммуникативная культура, умение работать в команде, толерантность, стремление к 

самопознанию и саморазвитию, высокая профессиональная ответственность, 

организаторские и лидерские качества, устойчивость к постоянно изменяющимся 

социальным, психологическим и экономическим факторам, гибкость и креативность 

мышления, умение представлять свои профессиональные и личностные качества. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» и «Типовым положением о вузе» оценка качества освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся 

осуществляется в соответствии с «Типовым положение о вузе», а также приказами 

Министерства образования и науки РФ и  Положениями ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского»:  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

               - Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016 №196). 

             - Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 31.03.2016г. №400, с 

изменениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 №767). 

 - Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ от 05.11.2015г. 

№2307-ст).  

- Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543). 

  

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  
К этим средствам относятся:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы, а также другие средства, 

предусматривающие контроль формирования знаний и умений студентов, 

обозначенных в соответствующих рабочих программах; 



 63 

- примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и других 

комплексных заданий, позволяющих оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) ОПОП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / 

проектов и т.п.) и практикам); 

- тестовые задания; 

- фонды оценочных средств. 

 В соответствии с Приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1367 от 19.12.2013 г. и № 7 от 15.01.2015 и ФГОС ВО по направлению 

подготовки Педагогическое образование (уровень бакалавриата) для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

ОПОП преподавателями по соответствующим дисциплинам учебного плана созданы 

фонды оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации. ФОС для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине или практике входит в состав 

рабочей программы дисциплины  или программы практики и включает в себя: 

 - перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОПОП;  

- описание показателей и критерия оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания;  

- контрольные вопросы и типовые задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников  ОПОП бакалавриата.   
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы и государственного экзамена. 

           Общее содержание государственной итоговой аттестации определено 

компетентностным подходом реализуемым основной профессиональной образовательной 

программой. На  государственной итоговой аттестации проверяются все компетенции из 

ФГОС данного направления и специальные компетенции установленные Университетом. 

К этим компетенциям относятся следующие: 

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); 
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- 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); 

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): 

- 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); 

Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями (СК):  

       - готовностью применять основные положения классических разделов 

математической науки, базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение 

анализировать элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

          - способностью руководствоваться основными положениями истории развития 

математики, эволюцией математических идей и концепциями современной 

математической науки (СК-2). 

           7.2.1 Государственный экзамен выпускников  ОПОП бакалавриата.  
Государственный экзамен является важным этапом в диагностировании 

выпускников направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

направленность  (профиль) подготовки «Математика», их готовности к проектированию, 

организации обучения математике, алгебре и началам анализа, геометрии в 

образовательных организациях. Компетенции педагогической деятельности задают не 

только тематику вопросов государственного экзамена, но и определяют процедуру 

подготовки, проведения этой  формы аттестации. 

На государственный экзамен вынесены следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК): 
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- 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 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); 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  (ОПК-1); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования  (ОПК-4); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

 Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

-       способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и             

профессионального самоопределения обучающихся  (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  (ПК-6). 

Выпускник должен обладать специальными компетенциями (СК):  

       - готовностью применять основные положения классических разделов 

математической науки, базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение 

анализировать элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-1); 

          - способностью руководствоваться основными положениями истории развития 

математики, эволюцией математических идей и концепциями современной 

математической науки (СК-2). 

В рамках реализации требований ФГОС ВО направления подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», направленность (профиль) подготовки «Математика» 

кафедрами педагогики, общей и профессиональной психологии, математического анализа, 

алгебры и геометрии, разработана программа и методические рекомендации по 

подготовке к сдаче и  сдаче государственного экзамена в системе модулей учебных 

дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана. 

1.    «Педагогика и ее компетенции» в составе учебных дисциплин «Педагогика», 

«Инновационные технологии в образовании» в объеме 12 зачетных единиц 

трудоемкости. 

2. «Психология и ее компетенции» в составе учебных дисциплин «Общая 

психология», «Возрастная психология», «Социальная психология», 

«Педагогическая психология с практикумом» в объеме 12 зачетных единиц 

трудоемкости. 

3. «Алгебра и ее компетенции» в составе учебных дисциплин «Алгебра», 

«Дискретная математика», «Теория чисел», «Элементарная математика» в объеме 

24 зачетных единиц трудоемкости. 

4. «Геометрия и ее компетенции» в составе учебных дисциплин «Геометрия», 

«Конкурсные и олимпиадные задачи по математике», «Элементарная 

математика» в объеме 24 зачетных единиц трудоемкости. 

5. «Математический анализ и его компетенции» в составе учебных дисциплин 

«Математический анализ», «Дифференциальные уравнения», «Теория функций 

действительного переменного» в объеме 24 зачетных единиц трудоемкости. 
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           В системе педагогических и психологических учебных дисциплин каждого модуля 

выделены фундаментальные идеи, методы, факты необходимые учителю для 

осуществления обучения математике и проведению воспитательной работы среди 

учащихся общеобразовательных учебных заведений. 

В системе математических учебных дисциплин каждого модуля выделены 

фундаментальные идеи, методы, факты, реализуемые в содержании общеобразовательных 

дисциплин «Математика», «Геометрия 7-11», «Алгебра 7-9», «Алгебра и начала 

анализа10-11» в составе содержательно-методических линий: 

1. а) Числовой. 

б) Уравнений, неравенств, систем. 

2. а) Геометрических фигур. 

б) Геометрических величин. 

в) Геометрических преобразований. 

3. а) Элементарных функций. 

б) Элементов дифференциального исчисления. 

Вопросы государственного экзамена представлены в форме определенных 

областей, сочетающих: 

 обзорную часть, развитие вопроса, его методологию; 

 перечень и определение базовых понятий; 

 формулировку и доказательство основных теорем; 

 описание базовых обобщенных способов решения; 

 применение вопроса вобучении математике. 

Такая постановка вопросов позволяет давать оценку готовности выпускника в 

системе: 

 общекультурных компетенций (систематизировать информацию из 

конкретной области человеческой деятельности; построить обзор в 

понятийной, деятельностной формах; показать степень личностной 

компетенции и др.); 

 профессиональных компетенций (в учебной дисциплине выделить 

фундаментальные вопросы в их взаимосвязи, адаптировать содержание 

теории к практике обучения и др.). 

            В своем ответе на вопросы экзаменационного билета выпускник также должен 

четко сформулировать, что он должен знать по существу вопроса, что он должен уметь по 

существу вопроса, чем он должен владеть по существу вопроса. 

Итоговая оценка на государственном экзамене в такой постановке складывается из 

экспертных оценок в системе компетенций и из знания и владения усвоенного содержания 

учебных дисциплин, а также из умения применять на практике усвоенное содержание 

учебных дисциплин . 

           7.2.2 Выпускная квалификационная работа выпускников  ОПОП 

бакалавриата.  
Государственная итоговая аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы.  

На защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы выносятся 

следующие компетенции: 

 Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК): 

- 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); 
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Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- 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); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

Выпускник должен обладать с профессиональными компетенциями (ПК): 

- 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 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 организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

Выпускник должен обладать специальными компетенциями (СК):  

       - готовностью применять основные положения классических разделов 

математической науки, базовые идеи и методы школьной и вузовской математики, умение 

анализировать элементарную математику с точки зрения высшей математики (СК-1).         

 

В рамках реализации требований ФГОС ВО по данному направлению  кафедрой 

математического анализа, алгебры и геометрии разработана программа и методические 

рекомендации по подготовке к процедуре защиты и по процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Критерии оценки ВКР 

При разработке критериев соблюдались принципы: 1) технологичность 

рекомендаций; 2) полнота рекомендаций; 3) соответствие рекомендаций структуре ВКР; 

4) учет процессов подготовки и защиты ВКР. 

Критерии оценки текста ВКР 

1. Характеристика введения: 

1) четкая формулировка проблемы исследования; 

2) аргументированность студентом мотивов выбора темы; 

3) выделение конкретной цели исследования и задач по ее достижению; 

4) соответствие содержания работы поставленным задачам (оглавление и 

выводы из параграфов и глав) и его отражение в описании структуры 

работы; 

5) соответствие объекта исследования выбранной специальности, а 

предмета исследования – теме ВКР; 

6) выделение положений, выносимых на защиту. 

2. Характеристика параграфов, посвященных анализу литературы по проблеме 

исследования: 

1) направленность анализируемой литературы на решение поставленных 

задач; 

2) выделение общих и разных позиций авторов; 

3) оценочное отношение студентов к разным точкам зрения; 

4) отсутствие плагиата; 

5) наличие итоговых выводов из анализа литературы. 

3. Характеристика параграфа, раскрывающего теоретические результаты 

исследования: 
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1) логичность и обоснованность положений, выносимых на защиту; 

2) реализация положений на конкретных примерах математических тем. 

4. Характеристика практической части исследования: 

1) соответствие опытно-экспериментальной работы современным 

требованиям к обучению математике; 

2) соответствие опытно-экспериментальной работы положениям, 

выносимым на защиту. 

5. Характеристика заключения: 

1) качество выводов, сформулированных в работе (глубина и полнота, 

соответствие поставленным задачам); 

2) значение методических рекомендаций для совершенствования процесса 

обучения математике; 

3) направления использования результатов исследования в практике; 

4) наличие публикаций. 

6. Оценка оформления ВКР  

Критерии оценки доклада во время защиты ВКР 

1. Характеристика логики доклада: 

1) доклад дает ясное представление о работе (целях, структуре, объеме 

проделанной работы); 

2) положения, выносимые на защиту, четко представлены и обоснованы. 

2. Характеристика презентации, сопровождающей доклад: 

1) указана тема исследователя, ФИО исследователя, ФИО, ученая степень и  

должность научного руководителя, название кафедры, год и место защиты; 

2) указана цель исследования; 

3) по каждой задаче исследования дана формулировка и основные результаты 

ее решения; 

4) приведены математические примеры, связанные с положениями, 

выносимыми на защиту; 

5) оформление презентации соответствует современным требованиям  к 

презентациям. 

3. Характеристика ответов на вопросы членов ГАК: 

1) вопрос соотнесен с задачами исследования и дан ответ в соответствии с 

полученными результатами; 

2)  ответ дан правильный. 

Критерии оценки  ВКР научным руководителем 

1. Отзыв научного руководителя включает обоснование актуальности темы и 

результаты решения поставленных задач исследования. 

2. Отзыв научного руководителя включает оценку самостоятельности 

выполнения исследования, отношение исследователя к работе. 

3. В отзыве научного руководителя указана рекомендация к защите. 

 

Критерии оценки  ВКР рецензентом 

1. Рецензия включает оценку текста ВКР в соответствии с представленными 

критериями. 

2. Рецензия включает оценку актуальности и значимости работы для образования. 

3. Рецензия включает вывод о соответствии (несоответствии) ВКР требованиям и 

рекомендацию к оцениванию работы. 

 

7.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся.  

К таким документам относятся: 
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1) Порядок процедуры прохождения по конкурсу на замещение должностей научно-

педагогических работников, относящихся к ППС в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» разработан в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

июля 2015 г. № 749 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 

октября 2015 г., регистрационный № 39322).; 

2) Порядок проведения аттестации научных и педагогических работников, относящихся к 

ППС в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Положением о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 293 и Порядком 

проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников 

утвержденного Приказом Минобрнауки Рос-сии от 27.05.2015 № 538. Порядок и 

изменения, вносимые в него, утверждаются приказом ректора университета.; 

 3) Стратегия обеспечения гарантий качества подготовки выпускников  ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» – 
подготовка высоко квалифицированных кадров нового поколения, обладающих 

фундаментальными естественно-научными и социально-гуманитарными знаниями, 

широкими междисциплинарными компетенциями, потенциалом научного творчества и 

самообразования, профессиональной и социальной мобильностью и способных внести 

эффективный вклад в прогрессивное развитие региона и России; 

 4) Положение о внутренней системе оценки качества образования разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образова-тельной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистрату-ры», Приказом Минобрнауки России 

от 19 ноября 2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятель-ности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 

Уста-вом БГУ, локальными нормативными актами. 

  5) « Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры», утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» «11февраля 

2016г. №193. 

6)  «Положения: 

           1.1. Об ученом совете факультета ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ФГБОУ 

ВО «Брянский государ-ственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

«Положением о факультете», утверждено решением Ученого совета 25 февраля 2016 года, 

протокол №2.  

             1.2.  О факультете ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» разработано на основании:  

– Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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– Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

– Устава ФГБОУ ВПО «БГУ»;  

– правовых актов в области высшего образования;  

– локальных нормативных актов БГУ, утверждено решением Ученого совета 25 февраля 

2016 года, протокол №2. 

     1.3.Об институте ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» разработано на основании:  

– Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

– Устава ФГБОУ ВПО «БГУ»;  

– правовых актов в области высшего образования;  

– локальных нормативных актов БГУ, утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» «17» марта 

2016г. №318. 

4) Решения заседаний кафедр об организации творческих коллективов из числа 

преподавателей кафедры (или нескольких кафедр) для решения проблем, отражающих 

взаимосвязи различных дисциплин, учебных (производственных) практик.  

5) Положения о балльно-рейтинговой системе оценивания, принятые на заседаниях 

кафедр. Методическое обеспечение балльно-рейтинговой системы оценивания включает:  

 технологическую карту; 

 зачетный лист для каждого студента; 

 приложение к технологической карте; 

 методические рекомендации преподавателю. 

За основу технологической карты выбирается содержание учебного материала. Для 

этого удобно использовать модульную технологию: 

1. Весь курс преподаваемой дисциплины за семестр разбить на тематические разделы 

(модули). 

2. Подготовить контрольные вопросы по каждому модулю (вопросы включаются в 

приложение к технологической карте), при этом: 

a) составить перечень основных понятий (основные определения, 

формулы, формулировки); 

b)  выделить набор важных теоретических положений (законов, 

теорем) модуля; 

c) выделить виды типовых заданий и способов их решения. 
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3. Определить способы текущего контроля и сроки их выполнения (понятийный 

аппарат проверяется через диктанты, тесты; знание основных доказательств теорем 

– на мини-коллоквиумах, на КСР; решение типовых задач – через выполнение 

самостоятельных аудиторных работ, индивидуальные домашние задания, 

домашние лабораторные работы и др.). Замечание: нарушение графика отчетности 

ведет к начислению штрафных баллов. 

4. Определить способы итогового контроля. Итоговый контроль может включать 

задания из нескольких модулей или одного. 

5.  Разработать перечень видов творческой деятельности студентов, за которые будут 

начисляться дополнительные баллы (за написание рефератов; разработку 

презентаций; активность на занятии; нестандартные решения задач; культуру 

ведения конспектов; доказательство трудных теорем и др.). 

6. Распределить количество баллов по видам отчетности (всего за семестр – 60 

баллов). 

Опыт показывает, что технологическая карта должна содержать не более 5-7 

контрольных точек, баллы не следует дробить на десятые доли, так как искажается 

картина распределения баллов. 

Зачетный лист включает перечень названий тем (модулей) курса с формами и 

сроками отчетности по ним, с указанием баллов. Зачетный лист заполняется каждым 

студентом регулярно и, при необходимости, визируется преподавателем. 

В приложении к технологической карте, которое раздается студентам, указываются 

не только списки контрольных вопросов и типовых задач, но и критерии их оценивания. 

6) Договор о творческом сотрудничестве кафедры методики обучения математике и 

информационных технологий Брянского государственного университета имени академика 

И.Г. Петровского  и кафедры математики и методики преподавания математики 

Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина» 

(Приложение № 1, составленное «11» февраля 2010 г в дополнение к договору о 

сотрудничестве между Брянским государственным университетом имени академика И.Г. 

Петровского и Мозырским государственным педагогическим университетом имени И.П. 

Шамякина). 

7) Договор о творческом сотрудничестве кафедры методики обучения математике и 

информационных технологий Брянского государственного университета имени академика 

И.Г. Петровского  и научно-экспериментальной лабораторией содержания и методов 

обучения математике, физике и информатике Сумского государственного 

педагогического университета имени А.С.Макаренко (Приложение № 1, составленное 

«31» мая 2010 г в дополнение к договору о сотрудничестве между Брянским 

государственным университетом имени академика И.Г. Петровского и Сумским 

государственным педагогическим университетом имени А.С. Макаренко)  

8) Договор о творческом сотрудничестве кафедры методики обучения математике и 

информационных технологий Брянского государственного университета имени академика 

И.Г. Петровского  и кафедры математики и методики обучения математике Черкасского 

национального университета имени Богдана Хмельницкого (Приложение № 1, 

составленное «18» апреля 2011 г в дополнение к договору о сотрудничестве между 

Брянским государственным университетом имени академика И.Г. Петровского и 

Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого). 
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Приложение 1 

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки 

ОПОП 

 

1. Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 

29.01.2016г. №130). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 

01.12.2015г. №2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего 

образования лицензированных направлений подготовки (специальностей) и 

распределении обучающихся по профилям, специализациям, магистерским 

программам, утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 

протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся 

– инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол 

№8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 

совета Университета от 25.02.2016г., протокол №2 (Приказ от 17.03.2016г. №318).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, утверждённый решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 11.02.2016 №195). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол 

№11 (Приказ от 28.12.2015г. №2543). 

8. Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 

решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (Приказ от 

31.03.2016г. №400). 

9. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 

05.11.2015г. №2307-ст). 
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10. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета 

от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

11. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, 

осваивающих образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета 

от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 11.02.2016г. №193). 

12. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 28.12.2015г. №2543). 

13. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11  (Приказ от 

11.02.2016г. №194). 
14. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в 

образовательном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета 

от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

15. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11  (Приказ от 11.02.2016 

№196). 

16. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных 

сессий, утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 

протокол №8 (Приказ от 11.12.2015г. №2381). 

17. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол 

№7 (Приказ от 05.11.2015г. №2307-ст). 

18. Положение об электронной системе обучения ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое 

решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 

05.11.2015г. №2307-ст). 

  

Приложение 2 
 

Срок освоения ОПОП   4 года.   Факультет  физико-математический 

 Форма обучения   очная .  Направление подготовки  44.03.01 «Педагогическое 

образование»(уровень бакалавриата), 

 направленность (профиль) подготовки «Математика». 
МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Индек
с 

Наименование Ка
ф 

Формируемые компетенции 

                            

Б1 Дисциплины 
(модули) 

  О
К-
1  

ОК-
2 

ОК-
3 

О
К-
4 

О
К-
5 

ОК
-6 

О
К-
7 

О
К-
8 

О
К-
9 

ОП
К-1 

О
ПК
-2 

ОП
К-3 
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      О
ПК
-4 

ОП
К-5 

ОП
К-6 

ПК
-1 

ПК
-2 

ПК
-3 

ПК
-4 

ПК
-5 

ПК
-6 

ПК
-7 

СК
-1  

 СК-
2 

Б1.Б.1 История 1 О
К-
2 

ПК-
3 

                    

Б1.Б.2 Философия 1 О
К-
1  

                      

Б1.Б.3 Иностранный язык 7 О
К-
4 

                      

Б1.Б.4 Правоведение 48 О
К-
7 

                      

Б1.Б.5 Экономика 51 О
К-
1  

                      

Б1.Б.6 Русский язык и 
культура речи 

10 О
К-
4 

ОП
К-5 

                    

Б1.Б.7 Мировая 
художественная 
культура 

1 О
К-
1 
 

 ПК
-3 

                    

Б1.Б.8 Культурология 1 О
К-
5  

                     

Б1.Б.9 Мотивационный 
тренинг 

44 О
К-
6 

ОП
К-1 

                    

Б1.Б.1
0 

Нормативно-
правовые 
документы сферы 
образования 

4 О
ПК
-4 

                      

Б1.Б.1
1 

Профессиональна
я этика 

1 О
ПК
-5 

ПК-
6 

                    

Б1.Б.1
2 

Основы 
математической 
обработки 
информации 

15 О
К-
3 

                      

Б1.Б.1
3 

Современные 
информационные 
технологии в 
образовании 

18 О
К-
3 

ОП
К-2 

ПК-
2 

                  

Б1.Б.1
4 

Концепции 
современного 
естествознания 

1 О
К-
3 

                      

Б1.Б.1
5 

Педагогика                           

Б1.Б.1
5.1 

Педагогика 4 О
К-

ОК-
6 

ОП
К-1 

О
ПК

О
ПК

ПК
-1 

ПК
-2 

ПК
-3 

ПК
-4 

ПК
-5 

ПК
-6 
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5 -2 -3 

Б1.Б.1
5.2 

Инновационные 
технологии в 
образовании 

4 ПК
-2 

ПК-
3 

ПК-
5 

ПК
-7 

                

Б1.Б.1
6 

Психология                           

Б1.Б.1
6.1 

Общая психология 44 О
ПК
-2 

ОП
К-3 

                  

Б1.Б.1
6.2 

Возрастная 
психология 

44 О
ПК
-2 

ОП
К-3 

                  

Б1.Б.1
6.3 

Социальная 
психология 

44 О
ПК
-2 

ОП
К-3 

                  

Б1.Б.1
6.4 

Педагогическая 
психология с 
практикумом 

44 О
ПК
-2 

ОП
К-3 

ПК-
2 

                 

Б1.Б.1
7 

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 

                          

Б1.Б.1
7.1 

Возрастная  
анатомия, 
физиология и 
гигиена 

21 О
ПК
-2 

                      

Б1.Б.1
7.2 

Основы 
медицинских 
знаний и 
здорового образа 
жизни 

21 О
К-
9 

ОП
К-6 

                    

Б1.Б.1
7.3 

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 

42 О
К-
9 

ОП
К-6 

                    

Б1.Б.1
8 

Физическая 
культура 

21 О
К-
8 

                      

Б1.В.О
Д.1 
 

Современные 
средства 
оценивания 
результатов 
обучения 
  
   

15 ПК
-2 

ПК-
4 

          

Б1.В.О
Д.2 
 

Основы научных 
исследований 
   

15 О
К-
1  

ПК-
2 

          

Б1.В.О
Д.3 

Методика 
обучения и 
воспитания 

                          

Б1.В.О
Д.3.1 

Методика 
обучения 
математике 

15 О
ПК
-2 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК
-3 

ПК
-4 

ПК
-6 

ПК
-7 
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Б1.В.О
Д.3.2 

Основы 
вожатской 
деятельности 

4 О
К-
2 

ОК-
7  

ОП
К-2 

О
ПК
-5 

О
ПК
-6 

ПК
-3 

ПК
-7 

          

Б1.В.О
Д.4 

Математический 
анализ 

                          

Б1.В.О
Д.4.1 

Введение в 
математический 
анализ 

15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 

                  

Б1.В.О
Д.4.2 

Дифференциальн
ое исчисление 
функций одной 
переменной 

15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 

                  

Б1.В.О
Д.4.3 

Интегральное 
исчисление 
функций одной 
переменной 

15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 

                  

Б1.В.О
Д.4.4 

Функции 
нескольких 
переменных 

15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 

                  

Б1.В.О
Д.4.5 

Несобственные 
интегралы и ряды 

15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 

                  

Б1.В.О
Д.5 

Алгебра                          

Б1.В.О
Д.5.1 

Основы общей 
алгебры 

15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 

                  

Б1.В.О
Д.5.2 

Теория 
многочленов 

15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 

                  

Б1.В.О
Д.5.3 

Линейная алгебра 15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 

                  

Б1.В.О
Д.6 

Геометрия                          

Б1.В.О
Д.6.1 

Аналитическая 
геометрия 

15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 

                  

Б1.В.О
Д.6..2 

Проективная 
геометрия и 
основания 
геометрии 

15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 

                  

Б1.В.О
Д.6.3 

Дифференциальн
ая геометрия и 
топология 

15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 

                  

Б1.В.О
Д.7 

Дискретная 
математика 

15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 

                  

Б1.В.О
Д.8 

Математическая 
логика 

15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 

                  

Б1.В.О
Д.9 

Дифференциальн
ые уравнения 

15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 

                  

Б1.В.О
Д.10 

Теория 
алгоритмов 

15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 

                  

Б1.В.О
Д.11 

Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 
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Б1.В.О
Д.12 

Теория функций 
действительного 
переменного 

15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 

                  

Б1.В.О
Д.13 

Теория чисел 15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 

                  

Б1.В.О
Д.14 

Элементарная 
математика 

                          

Б1.В.О
Д.14.1 

Арифметика , 
функции, 
уравнения  

15 ПК
-1 

СК-
1 

                    

Б1.В.О
Д.14.2 

Неравенства, 
текстовые 
задачи, 
тригонометрия 

15 ПК
-1 

СК-
1 

                    

Б1.В.О
Д.14.3 

Планиметрия, 
стереометрия 

15 ПК
-1 

СК-
1 

                    

Б1.В.О
Д.15 

Частные методики 
обучения 
математике 

15 ПК
-1 

ПК-
2 

ПК-
6 

ПК
-7 

                

 Элективные курсы 
по физической 
культуре 

21  О
К-
8 

                      

Б1.В.Д
В.1.1 

Информационные 
технологии в 
образовании и 
культурно-
просветительной 
деятельности 

15 ОК
-3 

ПК-
2 

                   

Б1.В.Д
В.1.2 

Информационные 
и 
коммуникационн
ые технологии в 
образовательной 
деятельности 

15 ОК
-3 

ПК-
2 

                   

Б1.В.Д
В.2.1 

Числовые системы 15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 

                  

Б1.В.Д
В.2.2 

Основы числовых 
систем 

15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 

                  

Б1.В.Д
В.3.1 

Компьютерные 
сети, Интернет и 
мультимедиа 
технологии в 
математическом 
образовании 

18 ОК
-3 

ПК-
2 

                   

Б1.В.Д
В.3.2 

Мультимедиа 
технологии в 
математике 

18 ОК
-3 

ПК-
2 

                   

Б1.В.Д
В.4.1 

Теория функций 
комплексного 
переменного 

15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 

                  

Б1.В.Д
В.4.2 

Основы теории 
функций 
комплексного 

15 ПК
-1 

СК-
1 

СК-
2 
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переменного 

Б1.В.Д
В.5.1 

История 
математики 

15 ПК
-1 

СК-
2 

                    

Б1.В.Д
В.5.2 

История развития 
математики 

15 ПК
-1 

СК-
2 

                    

Б1.В.Д
В.6.1 

Информационные 
и 
коммуникационн
ые технологии в 
математическом 
образовании 

15 ОК
-3 

ПК-
2 

ПК-
4 

                  

Б1.В.Д
В.6.2 

Информационные 
и 
коммуникационн
ые технологии в 
математике 

15 ОК
-3 

ПК-
2 

ПК-
4 

                  

Б1.В.Д
В.7.1 

Методика 
подготовки к ЕГЭ 
по математике 

15 О
ПК
-2 

ПК-
1 

                    

Б1.В.Д
В.7.2 

Методические 
проблемы 
подготовки к ЕГЭ 
по математике 

15 О
ПК
-2 

ПК-
1 

                    

Б1.В.Д
В.8.1 

Компьютерные 
математические 
среды 

15 ОК
-3 

ПК-
2 

ПК-
4 

                  

Б1.В.Д
В.8.2 

Компьютерная 
математика 

15 ОК
-3 

ПК-
2 

ПК-
4 

                  

Б1.В.Д
В.9.1 

Конкурсные и 
олимпиадные 
задачи по 
математике 

15 ПК
-1 

ПК-
4 

ПК-
5 

                  

Б1.В.Д
В.9.2 

Методика 
подготовки к 
школьным 
олимпиадам по 
математике 

15 ПК
-1 

ПК-
4 

ПК-
5 

                  

Б1.В.Д
В.10.1 

Современные 
технологии 
обучения 
математике 

15 ПК
-2 

ПК-
7 

                    

Б1.В.Д
В.10.2 

Современные 
проблемы 
обучения 
математике 

15 ПК
-2 

ПК-
7 

                    

Б1.В.Д
В.11.1 

Методология 
обучения 
математике 

15 ПК
-1 

СК-
1 

                    

Б1.В.Д
В.11.2 

Основы 
методологии 
обучения 
математике 

15 ПК
-1 

СК-
1 
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Б1.В.Д
В.12.1 

Элективные курсы 
по математике в 
средней школе 

15 О
ПК
-2 

ПК-
1 

                    

Б1.В.Д
В.12.2 

Проведение 
элективных курсов 
по математике в 
средней школе 

15 О
ПК
-2 

ПК-
1 

                    

                            

Б2 Практики  О
К-
3  

ОК-
6 

ОП
К-2 

О
ПК
-3 

О
ПК
-4 

О
ПК
-5 

О
ПК
-6 

ПК
-1 

ПК
-2 

ПК
-3 

ПК
-4 

ПК-
5 

      ПК
-6 

ПК-
7 

СК-
1 

СК
-2 

                

Б2.У.1 Учебная практика 
(по получению 
первичных проф. 
умений и навыков 
НИД(компьютерна
я)) 

15 ОК
-3 

ОК-
6 

ПК-
2 

ПК
-4 

                

Б2.П.1 Производственная 
практика( 
педагогическая 
(летняя))  

4 О
ПК
-2 

ОП
К-3 

ОП
К-4 

О
ПК
-6 

ПК
-3 

ПК
-7 

            

Б2.П.2 Производственная 
практика 
(педагогическая)  

4,15
,44 

О
ПК
-2 

ОП
К-3 

ОП
К-4 

О
ПК
-5 

О
ПК
-6 

ПК
-1 

ПК
-2 

ПК
-3 

ПК
-4 

ПК
-5 

ПК
-6 

ПК-
7 

     СК
-1 

СК-
2 

                    

Б2.П.3 Производственная 
практика 
(преддипломная)  

15 ПК
-1 

ПК-
2 

ПК-
3 

ПК
-4 

ПК
-5 

ПК
-6 

ПК
-7 

СК
-1 

        

                            

Б3 Государственная 
итоговая 
аттестация 

4,15
,44 

О
К-
1 

ОК-
2 

ОК-
3 

О
К-
4 

О
К-
5 

ОК
-6 

О
К-
7 

О
К-
8 

О
К-
9 

ОП
К-1 

О
ПК
-2 

ОП
К-3 

О
ПК
-4 

ОП
К-5 

ОП
К-6 

ПК
-1 

ПК
-2 

ПК
-3 

ПК
-4 

ПК
-5 

ПК
-6 

ПК
-7 

СК
-1 

СК-
2 

Б3.ГИА
.1 

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственного 
экзамена 

4,15
,44 

ОК
-1 

ОК-
2 

ОК-
6 

О
К-
7 

О
К-
8 

ОК
-9 

О
ПК
-1 

О
ПК
-4 

О
ПК
-6 

ПК
-3 

ПК
-5 

ПК-
6 

СК
-1 

СК-
2 

          

Б3.ГИА
.2 

Подготовка к 
процедуре 
защиты и 
процедура 
защиты выпускной 
квалификационно
й работы 

15 ОК
-3 

ОК-
4 

ОК-
5 

О
ПК
-2 

О
ПК
-3 

О
ПК
-5 

ПК
-1 

ПК
-2 

ПК
-4 

ПК
-7 

СК
-1 

 

                            

ФТД Факультативы                           

ФТД.1 Подготовка 15 О ПК-                     
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системы заданий 
к ОГЭ по 
математике 

ПК
-2 

1 

ФТД.2 Подготовка 
системы заданий 
к ЕГЭ по 
математике 

15 О
ПК
-2 

ПК-
1 

          

 



Приложение 3 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на основную профессиональную образовательную программу высшего обра-

зования (ОПОП ВО) квалификации выпускника «бакалавр», 

направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 

направленность (профиль) подготовки «Математика» 

форма обучения очная 

 

ОПОП разработана выпускающей кафедрой алгебры и геометрии 

физико-математического факультета ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского». 

Рецензируемая ОПОП ВО разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 04 декабря 2015 г. № 1426 , зарегистрирован в 

Минюсте России 11.01.2016 № 40536, начало действия документа 25 января 

2016г. При этом учитывался профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

утвержденный приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н (с изм. от 

25.12.2014 №1115н), зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013 №30550, 

начало действия документа 01 января 2017г. 

Общая характеристика образовательной программы представлена на 

официальном сайте университета и содержит следующую информацию: 

ОПОП с перечнем приложений, учебный план, календарный учебный 

график, матрица компетенций, аннотации рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой аттестации. 

В ОПОП представлена характеристика направления подготовки, цели, 

области, объекты, вид  профессиональной деятельности выпускников 

(педагогическая), перечень задач, которые должен быть готов решать 

выпускник в соответствии с видом  профессиональной деятельности; 

приведен полный перечень компетенций, которые должны быть 

сформированы у обучающегося в результате освоения образовательной 

программы. 

Структура образовательной программы отражена в учебном плане и 

включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Дисциплины по выбору 

студента составляют 43 з. е., что соответствует  32% вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Анализ паспортов компетенций и матрицы 

компетенций показал соответствие учебного плана компетентностной модели 

выпускника. Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП 

формируют весь необходимый перечень общекультурных, 
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общепрофессиональных, профессиональных и специальных  компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО. Качество содержательной составляющей 

учебного плана не вызывает сомнений. Включённые в план дисциплины 

раскрывают сущность актуальных на сегодняшний день проблем: 

 современные проблемы обучения математике; 

 методические проблемы  подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике;  

 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 и родителями, 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 учащихся во время 

образовательного процесса.  

Структура учебного плана в целом логична и последовательна. 

Оценка аннотаций рабочих программ учебных дисциплин, практик, 

представленных на сайте университета, позволяет сделать вывод, что 

содержание дисциплин и практик соответствует компетентностной модели 

выпускника. В ОПОП отмечается, что в рабочих программах дисциплин 

указываются требования к организации текущего контроля освоения 

программы, методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся, предусмотрено использование активных и интерактивных 

технологий проведения учебных занятий. Содержание программ практик 

свидетельствует об их профессионально-практической ориентации на решение 

задач профессиональной деятельности в соответствии с педагогическим видом 

деятельности, на который ориентирована образовательная программа. 

При реализации ОПОП используются разнообразные формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачеты, экзамены, контрольные работы, тестирование, рефераты, эссе, 

творческие проекты и другие. Для этого создаются контрольные вопросы и 

типовые задания для контрольных работ, тесты, планы практических 

занятий, экзаменационные билеты, учебно-методические пособия, 

методические рекомендации, программа ГИА, ФОС ГИА, формируется 
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примерная тематика рефератов,  курсовых работ, ВКР. 

Содержание образовательной программы соответствует современному 

уровню развития педагогики, психологии, математики, методики обучения 

математике, охраны здоровья и физического развития человека, социальных 

и политических наук, защиты прав человека, информационных технологий, 

культуры и искусства. 

Представленная ОПОП имеет высокий уровень материально-

технического и учебно-методического обеспечения её реализации. 

Выборочный анализ материалов, размещённых в электронной системе 

обучения университета, показал, что в ней представлены аннотации всех 

рабочих программ заявленных дисциплин  и практик, программа 

государственной итоговой аттестации. В качестве сильных сторон 

образовательной программы следует отметить, что к её реализации 

привлекается высококомпетентный профессорско-преподавательский состав, 

ведущие представители профессиональных сообществ, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. Студенты 

имеют возможность пройти производственную практику в хорошо 

оснащенных учебных учреждениях: лицеях, гимназиях, школах г. Брянска. 

При этом они общаются с опытными учителями, что позволят им перенимать 

бесценный опыт практиков. 

Заключение: 

В целом, рецензируемая основная профессиональная образовательная 

программа, разработанная кафедрой алгебры и геометрии ФГБОУ  ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», отвечает основным требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и профессионального 

стандарта педагога и способствует формированию общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных  компетенций по 

направлению подготовки  44.03.01 «Педагогическое образование». 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата  по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», направленность (профиль) «Математика». 

Форма обучения очная. 

В целях гибкого реагирования на потребности рынка труда, учёта 

новых достижений науки, на основании анализа реализации образовательной 

программы внесены изменения в следующие структурные компоненты 

ОПОП: 

          1. В  нормативные документы для разработки ОПОП внесены 

следующие документы: -      О внесении изменений в Положение о 

выпускных квалификационных работах (Приказ БГУ от 05.09.2016г. №1464-

ст).  

 -     Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины 

(модуля), практики по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

 -          Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 

(Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

 -          Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования 

(Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 

 -                Положение о дистанционном обучении (Приказ БГУ от 11.10.2016 

№1661). 

 -        Положение об обеспечении самостоятельности выполнения 

письменных работ в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» с использованием для проверки 

автоматизированных систем поиска заимствований в тексте (Приказ БГУ от 

11.10.2016 №1661). 

 -       Положение о системе независимой оценки качества образования в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» (Приказ БГУ от 27.03.2017 №378). 

 -             Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 
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ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата  по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование»,  

профиль «Математика» 

 

1. На основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

приказа БГУ от 05.09.2017г. №1271 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» и 

внесении изменений в локальные нормативные акты и документы» внесены 

соответствующие изменения: 

1.1. Актуализирован календарный учебный график в соответствии с 

требованиями приказа Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301: 

п. 24. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное 

не установлено федеральным государственным образовательным стандартом, 

составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель – 

не менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 

недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель - 

не более 2 недель. 

п. 25. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 

праздничные дни не проводится. 

1.2. Обновлено содержание п.1.2. «Нормативные документы 

разработки ОПОП». 

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями). 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (квалификация (степень) 

«магистр»), утверждённый  Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1505. 

 Профессиональный  стандарт Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«18» октября 2013 г. № 544н. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (с изм. от 28.04.2016г.).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» (с изм. от 15.12.2017г.). 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учётом соответствующих 

профессиональных стандартов, утверждённые Министерством 

образования и науки Российской Федерации 22 января 2015г. №ДЛ-

1/05вн. 

  Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ. 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского».  

 Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 

 

 1.3. Обновлено Приложение 1 «Локальные нормативные акты БГУ».  

2. В содержание ОПОП включён п. 8. Условия реализации основной 

профессиональной образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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п.8. Условия реализации основной профессиональной 

образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ 

Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301), Положения об организации 

образовательного процесса для обучающихся – инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждённого решением учёного 

совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 

01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271).  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется Университетом с учётом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Университет создаёт необходимые условия, направленные на 

обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов крупным шрифтом или в 

виде аудиофайлов; обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации; специальные учебники и учебные пособия и 

др.); 

- пандусы, поручни, расширенные дверные проёмы и др. 

приспособления; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая 

электронную систему обучения БГУ, в том числе использование 

дистанционных образовательных технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного 

заявления могут получать образование на основе адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы. Адаптация ОПОП 

осуществляется путём включения в учебный план специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная 

программа проектируется с учётом индивидуальной программы 
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реабилитации инвалида, разработанной федеральным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик 

осуществляется с учётом состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при 

условии выполнения требований доступности социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная 

итоговая аттестации обучающихся проводятся с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. 

Деканатами факультетов, при необходимости, назначаются лица (кураторы), 

ответственные за педагогическое сопровождение индивидуального 

образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь 

студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс мер по 

психологической, социальной, медицинской помощи и поддержке 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

ОПОП рассмотрена и утверждена на заседании кафедры математического 

анализа, алгебры и геометрии от 20.04. 2018 г., протокол № 9. 

 

Руководитель ОПОП к.ф.-м.н., доцент                               С.В. Путилов 

Зав. кафедрой математического анализа,  

алгебры и геометрии   С.В. Путилов 
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Обновленное приложение 1 

 

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки 

ОПОП  

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённый решением учёного совета Университета от 

31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ 

от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего 

образования лицензированных направлений подготовки (специальностей) и 

распределении обучающихся по профилям, специализациям, магистерским 

программам, утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 

протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся 

– инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол 

№8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 

совета Университета от 25.02.2016г., протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. 

№318, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, утверждённый решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016 

№195, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол 

№11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. №61).                               

8. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины 

(модуля), практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры (приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными 

приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

9. Положение об организации контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 

совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. 

№1950). 
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10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 

решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ 

от 31.03.2016г. №400, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 30.05.2016 

№767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

11. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ 

от 05.11.2015г. №2307-ст, с изменениями, внесёнными приказами БГУ от 

26.12.2016 №2117 и от 05.09.2017 г. №1271).  

12. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения 

письменных работ в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» с использованием для проверки автоматизированных 

систем поиска заимствований в тексте (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

13. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утверждённый решением учёного совета Университета 

от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

14. Порядок зачёта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, 

дополнительного образования, утверждённый решением учёного совета 

Университета от 25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

15. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, 

осваивающих образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета 

от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193, с изменениями, 

внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

16. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с 

изменениями, внесёнными приказами БГУ от 31.05.2017 №743 и от 05.09.2017 г. 

№1271). 

17. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся 

(приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271). 

18. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 

11.02.2016г. №194, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 
19. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 
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Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

20. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в 

образовательном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета 

от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с 

изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

21. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утверждённый решением учёного совета Университета от 25.09.2017г., 

протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

22. Порядок организации образовательной деятельности с использованием 

онлайн – курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 21.08.2017 №1175). 

23. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 

11.02.2016 №196, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

24. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, 

утверждённый решением учёного совета Университета от 22.12.2016г., протокол 

№10  (Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесёнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

25. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных 

сессий по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённое решением учёного совета Университета от 28.06.2017г., протокол 

№4 (Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193).  

26. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре по 

основным профессиональным образовательным программам (Приказ БГУ от 

31.12.2015 г. №2581, с изменениями, внесёнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

27. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённое решением учёного совета Университета от 14.12.2017г., протокол 

№7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

28. Положение о системе независимой оценки качества образования в ФГБОУ 

ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» (Приказ БГУ от 27.03.2017 №378).  

29. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

(Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 
 

 

 

 



 95 

 
 

 

 

 

 

 



 96 

ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЯ  

образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) подготовки  

Математика 

 

1. На основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

приказа БГУ от 05.09.2017г. №1271 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» и 

внесении изменений в локальные нормативные акты и документы»  в 

Приложение 1 основной профессиональной образовательной программы 

«Локальные нормативные акты БГУ» включены следующие ЛНА:  

- Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, утверждённый решением учёного совета Университета от 

01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. №170). 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные программы 

высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением 

учёного совета Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 

07.09.2018г. №170). 

- Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 01.09.2018г., протокол №8 (приказ БГУ от 07.09.2018г. 

№170). 

- Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 
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утверждённый решением учёного совета Университета от 21.12.2018г., 

протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018 №212). 

- Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» в электронно-библиотечной системе 

университета, утверждённый решением учёного совета Университета от 

21.12.2018г., протокол №12 (приказ БГУ от 27.12.2018г. №212). 

- Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины 

(модуля), практики по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением 

учёного совета Университета от 17.01.2019г., протокол №1 (приказ БГУ от 

23.01.2019 №09). 

- Положение о фондах оценочных средств по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», утверждённое решением учёного совета Университета от 

17.01.2019 г., протокол №1 (приказ БГУ от 23.01.2019 №09). 

 

ОПОП рассмотрена и утверждена на заседании кафедры математического 

анализа, алгебры и геометрии от 25.04. 2019 г., протокол № 9. 

 

 

Руководитель ОПОП к.ф.-м.н., доцент                               С.В. Путилов 

 

Зав. кафедрой математического анализа,  

алгебры и геометрии   С.В. Путилов 
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